
Проведение праздничных и каникулярных мероприятий в 

образовательных учреждениях 2017-2018 уч.г. 

 
Самое сказочное время это, конечно Новый год. В это время в сказку 

верят и взрослые и дети. Но, что бы сказка получилась надо к ней подготовиться.   

Подготовка к новогодним мероприятиям  в образовательных учреждениях района  

началась  в декабре  2017. Были составлены планы проведения новогодних 

мероприятий и зимних каникул, организованы творческие группы по подготовке  и 

проведению новогодних праздников, разработаны сценарии новогодних программ. 

Все образовательные учреждения района,  были украшены к наступающим 

праздникам и всем своим видом приглашали в сказку. Благодаря совместной 

деятельности учащихся, учителей и родителей,  все образовательные учреждения   

были    красочно украшены. Во всех учреждениях присутствовала яркая, 

новогодняя атрибутика. Холлы образовательных организаций  украшали 

новогодние елки,  на окнах  и стенах  -  различные узоры, выполненные из  цветной 

бумаги. Стены рекреаций  учреждений традиционно были украшены новогодними 

газетами. 

 
Во всех образовательных организациях  с начала декабря работала 

«Мастерская Деда Мороза» по изготовлению игрушек для украшения помещений и 

новогодних елок. В конкурсе «На лучшую новогоднюю игрушку»  для поселковой 

елки приняли участие обучающие школ и воспитанники детских садов. Ими было 

изготовлено  более 200 игрушек. Все поделки были яркими, красивыми, 

интересными. В рамках реализации программы преемственности практико – 

ориентированного образования между дошкольным и начальным образованием 

Гимназия № 1 и д. с. № 3 представили совместный творческий проект по сказке 

«Рукавичка», который был отдельно отмечен жюри. 

 В преддверии праздника обучающийся МБОУ «Бяковская ООШ» принял участие 

в новогоднем квесте «Ёлка Победы»! Это удивительное представление, где он 

почувствовал себя настоящим героем и совершил познавательное путешествие - 

квест.  Многое на «Ёлке Победы» было необычным. Например, подарок: он был  

практически фронтовым.  

А обучающийся Навлинской СОШ № 2 посетил главную елку страны – 

кремлевскую! Много впечатлений, положительных эмоций и конечно подарок 

привез он с собой. 

   
Во всех школах,  дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования  начиная с 22 декабря (согласно планов), прошли  новогодние 



утренники и вечера, в которых приняло участие  3380 обучающихся 

("Приключения в царстве Снежной Королевы", «Чудеса у новогодней ёлки», 

«Здравствуй, Ёлочка!» и др.).  

  
Во время зимних каникул в образовательных учреждениях  района согласно планов 

прошли  коллективно-творческие дела, конкурсно-игровые, развлекательные 

мероприятия для детей, такие как: в Гимназии №1 - КТД «Новогодний детектив», 

«Новогодний экспресс»; в Навлинской СОШ № 2 КТД «Новогодние приключения 

Бременских музыкантов»,  «Спасите Новый год!», театр «Лицедеи» - 

«Путешествие на остров Бананан»; в Детско-юношеском центре «В гостях у 

Снежной королевы», «Зимние приключения»; в Алтуховской СОШ «Новогодняя 

сказка»; в Навлинской СОШ №1 «Новогоднее путешествие», «Новогодний 

маскарад» и др. 

   
Новогодние утренники и праздничные мероприятия проводились организованно, 

интересно, творчески, с активным участием как обучающихся, так и воспитателей, 

учителей, были разнообразны по содержанию, соответствовали возрасту детей. 

КТД  с  анимационными новогодними танцами не заставило скучать ни детей, ни 

взрослых.  Ребята с удовольствием выполняли задания сказочных героев, 

танцевали. В заключение сказки они получили сладкие призы от Деда Мороза и 

Снегурочки, смогли сфотографироваться с героями и потанцевать. Особое 

внимание при проведении культурно - досуговых, спортивных мероприятий во 

время новогодних праздников и зимних каникул было уделено 

несовершеннолетним, требующим особого педагогического внимания. Было 

обеспечено  максимальное участие этой категории обучающихся в  мероприятия 

 
26 декабря обучающиеся младших классов и воспитанники детских 

садов, приняли участие в открытии  поселковой елки. Все участники получили 

сладкие призы. В этом мероприятии приняло участие более 1000 обучающихся 

района. 



   
 Праздник не обошел стороной и социальные проблемы. Так на традиционном 

мероприятии -   елка главы администрации Навлинского района, присутствовали не 

только лучшие учащиеся школ. Но и  были приглашены многодетные, опекаемые 

семьи, семьи СОП, дети – инвалиды, дети с ОВЗ. Всего в мероприятии приняло 

участие более 150 человек. С поздравлением выступил  глава администрации 

Навлинского района, он пожелал всем здоровья, успехов в новом году и вручил 

всем участникам сладкие подарки. Праздник удался на славу, ребята остались 

довольны мероприятием, которое завершилось большим хороводом вокруг 

красавицы-елки. 

 С 1 апреля 2017 года в Навлинском районе начала свою работу служба 

общественных помощников «Мы вместе». Множество разнообразных мероприятий 

было проведено за это время. Все они были направлены на консолидацию усилий 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

И вот в преддверии праздника на базе МБУ ДО «Навлинский ДЮЦ» прошло 

новогоднее представление для участников проекта.  В ходе мероприятия  дети  

(семьи) целевой группы приняли участие в праздничной  игровой программе 

(новогодний концерт-поздравление, игры, викторины, конкурсы). Дед Мороз со 

своей внучкой — Снегурочкой подарили сладкие подарки ребятам.  В завершении 

праздника дети  сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Одиннадцатиклассники Навлинской СОШ 2 провели Новогодний утренник для 

детей с ОВЗ. Мероприятие никого не оставило равнодушным. Ребята играли, 

танцевали, получали призы. 

  
В декабре 2017 – январе 2018 г. г. в школах были проведены акции «Мечты 

сбываются под Новый год», «Добро без границ»,  в ходе которых обучающиеся 

собирали письменные принадлежности, книги, вещи для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Традиционным стало  проведение и 

таких акций как «Милосердие»,  «Поздравительная открытка ветерану», 

«Новогодний подарок», в результате которых сувениры, открытки, новогодние 

игрушки и подарки были вручены ветеранам войны и труда. Волонтёры приняли 

участие в проекте «ДоброПочта» письма для особенных детей. Дошкольники и 

младшие школьники с родителями  приняли участие в акции «Поможем птицам 

зимой». Из подручного материала были  изготовлены  кормушки и размещены на 

территории образовательных организаций. Этими мероприятиями было охвачено 

более 1200 учащихся.   

Во время каникул  была организована работа кружков и спортивных секций.  В 

школьных библиотеках  были организованы выставки книг, журналов «Новогодняя 



мозаика», «Новогодний калейдоскоп», выставочное обозрение «зима в картинах 

русских художников». 

 Участники школьного театра «Лицедеи» представили  спектакль «Путешествие на 

остров Бананан». Спектакль понравился и детям, и взрослым! Все ребята получили 

сладкие призы!  

Всего было проведено более 150 мероприятий с общим охватом 2495 

учащихся. 

 
Какие только новогодние приключения не ожидали учащихся: конкурсы 

рисунков, поздравительных открыток, новогодних газет; экскурсии на фабрику 

новогодних игрушек, посещение Ледового дворца, кинотеатров г. Брянска, 

"Экстрим парка", конно - спортивного клуба «Журавка» и др.   

Зимние каникулы – это время проведения спортивно-массовых 

мероприятий, организации физкультурно-оздоровительной работы. Большое 

внимание  было уделено спортивным мероприятиям. В соответствии с планами 

работы во всех образовательных учреждениях  проведены соревнования по 

следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, 

шашки, шахматы. Так же были организованны конкурсные мероприятия: «Веселые 

старты», «Быстрее, выше, сильнее» и другие спортивные эстафеты. В связи с 

погодными условиями проведение отдельных мероприятий было перенесено в 

спортивный зал. Были организованы посещения парков и заповедных мест (Ревны, 

Салтановка, Алтухово). Всего было проведено   110 мероприятий с общим охватом 

более 1500 учащихся.  

  

     


