
МОУ Красновосходская средняя общеобразовательная школа 

МО « Цильнинский район» Ульяновской области 

 МОУ Красновосходской средней общеобразовательной школе был заранее 

составлен план мероприятий на период зимних каникул. 

Цели и задачи зимних каникул – создание благоприятных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, уменьшение 

количества правонарушений, развитие творческого, интеллектуального 

потенциала детей, воспитание патриотизма и чувства ответственности. 

       В период зимних каникул необходим контроль над учащимися, так как 

большую часть свободного времени дети и подростки проводят вне школы, вне 

семьи, поэтому были созданы благоприятные условия для проведения каникул 

именно в школе. 28 декабря 2015 года была организована первая встреча Нового 

года –новогоднее мероприятие для учащихся 1-3-х классов. В гости к детям, 

родителям,  пришла Снежная королева, девочка Герда и мальчик Кай. Дети также 

встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели  песни, исполняли стихи, 

получили сладкие призы. За хорошую учебу и примерное поведение детям были 

вручены грамоты. Вечером для учащихся 8-11 классов произошла встреча Нового 

2016 года. Все учащихся были заняты в спектакле «Новогоднее приключение 

Иванушки-дурочка», подготовили реквизиты для него, шили костюмы. Ребята 

Совета старшеклассников и члены ученического комитета записали музыкальные 

фонограммы, клипы для проведения дискотеки. Учащиеся с удовольствием 

исполнили в хороводе вокруг елочки новогодние песни для Деда Мороза и 

Снегурочки. Также было проведено множество конкурсов, в которых 

участвовали и гости. Дед Мороз угостил конфетами и их. Также за исполненные 

роли дети получили небольшие сувениры. Вечер прошел замечательно, в теплой, 

дружеской обстановке. Всем очень понравилось. В следующие дни каникул 

мероприятия проходили по заранее составленному плану. Все классные 

руководители и учителя подготовили мероприятия, которые проводили во время 

каникул. Была проведена игра-путешествие « По следам Деда Мороза» для 

учащихся начального и среднего  звена (1-7 классы). Учащиеся в ходе игры 

проходили различные этапы по станциям, отвечали на вопросы, выполняли 

задания. Фольклор и русские народные песни звучали во время проведения 

кружка « Хоровое пение». Дети водили хоровод вокруг ёлки и играли в русские 

народные игры. В течении всех каникул в школе действовал кружок настольного 

тенниса. 



   Учащиеся, педагоги и родители приняли участие в Областной  Новогодней 

Акции «Старт Нового года 2016» и 12 декабря 2015г. в 12часов 12 минут по 

московскому времени разместили на своей странице в соцсетях слова 

поздравления с наступающим Новым годом (открытка, пожелание личное или 

коллективное) с хештегом #стартНГ2016. 

 

Все классы приняли участие в новогодних конкурсах: "Новогодняя сказка" 

( 1 место заняли 11 класс. 2 место-8 класс. 3 место -9 класс), "Зимние забавы из 

снега", "Конкурс новогодней игрушки" ( всем учащимся были вручены  сладкие 

подарки за участие.) (начальные классы). 

 

        
 

Классные руководители также провели беседы и инструктаж по правилам 

дорожного движения. В настоящее время очень актуальны поделки из бумаги – 

бумагопластика – дешево, доступно, интересно. Ребята с большим интересом 

вырезали новогодние украшения из бумаги, добавили сделанные своими руками 

украшения на окна. Дети, из малоопесбеченых, многодетных семей и дети -

сироты посетили проводимые мероприятия в районе. В ходе совместного 

мероприятия с Домом культуры ребята отвечали на вопросы викторины о 

празднике Новый год, истории возникновения этого праздника в России. Из 

числа детей выбрали Деда Мороза, который за правильные ответы угощал детей 

конфетами. На память были сделаны фотографии.  Учащиеся 9.11 классов 

занимались подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. 
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