
Отчет об организации зимних каникул и проведении новогодних и 

рождественских праздников в МБОУ СОШ№19  

28.12.2018 - 10.01.2019 г. 

    

      Зимние каникулы – любимое время года всех детей, поэтому в соответствии с 

требованиями приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Курганинский район  «Об организации зимних 

каникул и мерах по обеспечению безопасности в период проведения новогодних, 

рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней в 

образовательных учреждениях», в целях досуговой занятости учащихся, 

обеспечения их безопасности в МБОУ СОШ№19  в период зимних каникул были 

проведены следующие мероприятия: 

   -  Разработан и утвержден план проведения зимних каникул с 28.12.2018 по 

11.01.2019г. В это время празднуем один из любимых праздников взрослых и 

детей - Новый год. К этому празднику готовится вся школа. Учащиеся красиво 

оформили школу, украсили  окна, выпустили новогоднюю газету, поставили в 

фойе красавицу - ёлку и т.д. 

     Классными руководителями 1-11 классов проведены итоговые классные часы 

и родительские собрания, на которых учащиеся и их родители были 

ознакомлены с планом работы школы и класса на зимние каникулы.  

-Также были проведены инструктажи по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий, правил дорожного движения, правил поведения у 

водоемов, правил пожарной безопасности, о соблюдении закона 1539-КК. Каждый 

классный руководитель подготовил и раздал памятки по безопасности для 

учащихся и их родителей, провел телефонный инструктаж с родителями по 

антитеррористической безопасности детей и телефонному терроризму. 

   - Было проведено 48 внеклассных мероприятий досугового и спортивного 

направления, включая работу секций, кружков, компьютерного класса, 

библиотеки,  а также новогодние утренники, в которых приняли участие 337 

учащихся, 15 педагогов. 

    В целях обеспечения безопасности учащихся, был разработан график дежурств 

учителей и администрации по школе на период зимних каникул. 

   26, 27 декабря для учащихся школы проходили новогодние утренники, которые 

подготовили старшеклассники. Программа  была насыщена интересными, веселыми 

конкурсами, играми, задорными танцами, веселыми сценками. Обучающиеся старших 

классов перевоплотились в героев, отправившись вместе с ребятами по сказочному 

царству, через зимний волшебный лес в поисках Деда Мороза и Снегурочки, проявляя 

смекалку и ловкость. Зрители и участники праздников у елки принимали активное 

участие в развлечениях, эмоционально воспринимали игру персонажей представления. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне и создали праздничное настроение у 

ребят. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



  

 28 декабря в первый день зимних каникул, ребята 3-4 классов пришли в школу, что 

бы поучаствовать в новогодней викторине "Тайны Нового года".  

 

 

Викторина проводилась  в форме товарищеской встречи, в которой две команды 

игроков одновременно отвечали на один и тот же вопрос, связанный с предстоящими 

праздниками. За каждое правильно выполненное задание команда получала 

определённое количество баллов. В конце викторины ребятам был продемонстрирован 

мастер – класс по изготовлению  новогодних магнитов!  

 

     



   2 января ребята 1-2 классов принимали участие в викторине «Любимые сказки». 

Учащиеся еще раз вспомнили  любимых героев сказок,  показали свое  умение 

работать в команде. 

 

 
 
 

3 января учащиеся 1 класса посетили Дворец культуры, в котором проходил 

спектакль Краснодарской филармонии «Приключения Хрюни»! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

     4 января представители всех классных коллективов 2-11 классов посетили своих 

подшефных ветеранов войны и труда, поздравили их с праздниками и оказали 

посильную помощь. 

 

 

 

 

 



    5 января  учащиеся 4-5 классов  посетили волшебное новогоднее представление по 

мотивам русской народной сказки «Морозко»   В МЦ «Радуга». Вместе с лесными 

жителями, сказочными персонажами, Снегурочкой и Дедушкой Морозом ребята 

зажгли Новогоднюю елку, а потом все вместе отправились в волшебную страну 

сказок.  «Морозко» - новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой 

сестре Марфуше. Настеньке помогли добрые лесные жители: Лиса, Заяц и Медведь, а 

Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту.  Ребята 

смогли увидеть в спектакле доброту и щедрость. Было очень весело! 

 

 

 



 

 

    7 января  — в праздничные святочные дни — состоялись колядки, когда ребята 5 

«А» класса в самых разных костюмах, с песнями и пряниками, стучались в каждый 

дом, желали 

счастья людям.  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

8 января  в школьной библиотеке для учащихся 6-7 классов проходила викторина «С 

книжной полки -  на экран»,  где дети показали свои знания на тему детского кино, 

вспоминали любимых книжных героев- прототипов персонажей из фильмов. 

 

 

 



       Из вышесказанного можно сделать вывод: каникулы прошли организованно, 

весело, интересно, каждый из детей мог выбрать из предложенного себе занятие 

по душе и провести свободное время с пользой для себя и родителей. Занятость 

учащихся в зимних каникулах составила 96%. 

 

Заместитель директора по ВР                       Мирзоян Я.С. 

 

 


