
План  мероприятий на новогодние каникулы  ШКОЛЫ 30 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия, краткая 

характеристика 

Место проведения  

(название учреждения полностью)  

дата, время проведения 

Ответственные  

(Ф.И.О.,  

тел.(указать код), адрес) 

Количество 

участников 

1-4 классы 
1. Развлекательно – познавательный час 

«Вихри снежных чудес». 

 

На мероприятии будут разучены 

рождественские колядки, рассмотрена 

история праздника Рождества Христова. 

Дети поучаствуют в народных играх и 

забавах. 

 

ШКОЛА 30 

(дополнительное здание), 

03.01.2019г. 

11-00 

Учителя начальных 

классов  

Шматова Татьяна 

Александровна, 

 

 Губанова Наталья 

Николаевна 

 

 

1-4 классы 

40 чел. 

2. Спортивно - игровая программа на свежем 

воздухе «Зимние забавы». 

 

Ребята познакомятся с зимними видами спорта 

посредством эстафет, игр  и конкурсов. 

Территория зимней спортивной 

площадки ШКОЛЫ 30, 

04.01.2019г. 

11-00 

Учитель физической 

культуры 

 Сяглов Игорь Юрьевич 

1-4 классы 

50 чел. 

3. Спортивно - игровой праздник «Новогодние 

приключения». 

 

С ребятами будут проведены спортивные 

эстафеты на внимание, быстроту, 

находчивость. 

Территория зимней спортивной 

площадки ШКОЛЫ 30, 

09.01.2019г. 

11-00 

Мукина Светлана 

Валентиновна, 

Шахова Лариса 

Геннадьевна 

 

1-4 классы 

60 чел. 

4. «Мастерская Деда Мороза».  

 

Изготовление поздравительных открыток и 

сувениров к празднованию Старого Нового 

года. 

ШКОЛА 30 

(дополнительное здание), 

10.01.2019г. 

11-00 

 

Мукина Светлана 

Валентиновна, 

Шахова Лариса 

Геннадьевна 

 

1-4 классы 

40 чел. 



5. Спортивный турнир  между двумя командами 

«Хоккей на валенках». 

 

Игра проводится по правилам игры хоккей с 

мячом, с целью популяризации хоккея и 

здорового образа жизни, сохранению русских 

народных традиций, игр и забав. 

Территория зимней спортивной 

площадки ШКОЛЫ 30, 

11.01.2019г. 

11-00 

Учитель физической 

культуры  

Сяглов Игорь Юрьевич 

1-4 классы 

40 чел. 

5 -11 классы 
1.   Спортивные эстафеты  по зимним видам 

спорта на свежем воздухе «Зимние забавы». 

 

 Ребята познакомятся с зимними видами 

спорта посредством эстафет, игр  и конкурсов. 

 

 

 

Зимняя спортивная площадка  

ШКОЛЫ 30 

03.01.2019г.  

11-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна, 

 

учитель физической 

культуры Хомякова 

Светлана Дмитриевна 

 

5-7 классы 

60 чел. 

2. Час православной культуры «Мир 

рождественских чудес». 

 

 Рождественско – новогодние праздники – 

это сокровенная точка отсчета нового 

времени, поворот к солнцу. Планы, 

надежды, желания. Череда зимних 

праздников сопровождалась большим 

обилием примет, обрядов, гаданий. 

Ребята поучаствуют в народных играх и 

забавах. 

ШКОЛА 30, каб. №8 

04.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР 

Тыщенко Ольга 

Владимировна, 

 

заведующая сельской  

библиотекой - 

филиалом №10 

Сарина Ольга 

Александровна  

 

 

5-6 классы 

30 чел. 

3.  Познавательная викторина  

«Веселое Новогодье!»   

 

С ребятами будут проведена познавательная 

викторина, а также познакомятся и 

поучаствуют в  народных играх. 

ШКОЛА 30, каб.№18, 

08.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна, 

 

классные руководители 

5-7 классов  

5-7  классы 

40 чел. 



4. «Хоккей на валенках». 

 

Игра проводится по правилам игры хоккей с 

мячом, с целью популяризации хоккея и 

здорового образа жизни, сохранению русских 

народных традиций, игр и забав. 

Зимняя площадка ШКОЛЫ №30, 

08.01.2019г. 

11-00 

 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна, 

  

учитель физической 

культуры Хомякова 

Светлана Дмитриевна 

8-9 классы 

30 чел. 

5.  Час краеведения 

 «С Днем рождения, родной поселок!» 

 

 Мероприятие проводится  с целью  

воспитания у молодого поколения  чувства 

патриотизма, уважения к своей малой 

родине. 

КДЦ «Восток» 

09.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР 

Тыщенко Ольга 

Владимировна, 

 

заведующая сельской  

библиотекой - 

филиалом №10 

Сарина Ольга 

Александровна  

 

5-11 классы 

60 чел. 

6. Новогодняя интерактивная игра  «Что? Где? 

Когда?» 

 

Ребята разделятся  на команды,  командам 

будут  предлагаться  вопросы  о праздновании 

Нового года в России и за рубежом, на 

которые они должны по очереди отвечать. 

ШКОЛА 30, каб. №5 

10.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна, 

 

 Классные  руководители 

5-6 классов 

5-6  классы 

20 чел. 

7.  Спортивно - развлекательная программа на 

свежем воздухе «Веселые затеи в зимние 

каникулы». 

 

С ребятами будут проведены подвижные игры 

на свежем воздухе. 

Зимняя  спортивная площадка 

ШКОЛЫ 30, 

10.01.2019г. 

13-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна,  

учитель физической 

культуры Хомякова 

Светлана Дмитриевна 

 

5-9 классы 

8. «Мастерская Деда Мороза».  

 

Изготовление сувениров  к  Старому Новому 

году. 

 ШКОЛА 30, каб. № 4 (технология 

девочек) 

11.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна, 

 

Учитель технологии 

5-8 классы 

20 чел. 



Грицаева Татьяна 

Юрьевна 

 

9. Товарищеский турнир по волейболу. 

 

Мероприятие проводится с целью 

популяризации волейбола и здорового образа 

жизни. 

 

ШКОЛА 30,Спортивный зал  

11.01.2019г. 

11-00 

Зам. дир.по ВР Тыщенко 

Ольга Владимировна,  

 

учитель физической 

культуры Хомякова 

Светлана Дмитриевна 

9-11 классы 

 

 

 

 


