
План проведения новогодних праздничных,  спортивно-массовых 

мероприятий в период новогодних, рождественских праздников и зимних 

каникул 2016 – 2017 уч. года. 

1. План проведения новогодних мероприятий:      Количество обучающихся в школе – 90 

№ п/п Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

1. 19.12., 15.00 Школа Конкурс новогодних рисунков и стенгазет  

2. 21.12., 13.45 Сельская библиотека Игра-беседа «Как в мире Новый встречают» (1 

– 5 классы) 

3. 23.12., 15.00 Школа Новогодняя лотерея 

4. 19.12.- 23.12, 

13.45 – 15.00 

Школа Классные часы по мерам пожарной, 

антитеррористической, электробезопасности, 

пожарной безопасности во время новогодней 

ёлки и правилам поведения в местах массового 

скопления людей 

5. 29.12.2016, 10.00 Школа Праздник «Представление у Новогодней 

ёлки!» 

(1 – 5 классы) 

6. 29.12.2016, 17.00 Школа Праздник «На балу у Деда Мороза» 

(6 – 11 классы) 

7. 31.12.2016, 20.00 ДК с.Усох 

Сельский клуб 

с. Радутино,  

с. Гнилево 

Новогодний маскарад 

8. 02.01.2017, 12.00 Сельский клуб 

с. Радутино 

Новогодний утренник 

9 06.01.2017, 12.00 Сельский клуб 

с. Радутино 

Вот и снова Рождество 

План проведения зимних каникул. 

№ п/п Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

1. 30.12.2016 

10.00 – 12.00 

Школа, окрестности 

села Усох 

Веселое новогоднее приключение. 

Пешеходная прогулка на природе; 

 Подвижные игры в зале 

2. 03.01.2017 Школа: спортивный 

зал, спортплощад. 

Зимы прекрасные мгновения (конкурс 

рисунков и фотографий) 

Игродискотека 

Игры на свежем воздухе; 



 

 

3. 

04.01.2017 

10.00 – 12.00 

Школа: актовый зал, 

спортивный зал, 

спортплощад. 

Познавательная программа для детей «Белая 

книга зимы» 

Конкурс загадок. 

Лыжный поход в лес; 

«Весёлые старты» 

4. 05.01.2017 

10.00 – 12.00 

Школа: спортивная 

площадка, лыжная 

трасса 

Снежный городок (лепка фигур из снега) 

Лыжные соревнования на 500/1000 метров. 

5. 06.01. 2017 

10.00 – 12.00 

Школа: актовый зал, 

спортивный зал, 

спортплощад. 

Конкурсно - игровая программа "Зимние 

приключения" 

Снежная перестрелка. 

6. 09.01.2017 

10.00 – 12.00 

Школа: актовый зал, 

спортивный зал, 

спортплощад. 

Катание на санках; 

Путешествие по зимним тропкам (спортивная 

игра) 

7. 10.01.2017 

10.00 – 12.00 

Школа: спортивный 

зал, спортплощад. 

Зимние забавы. 

Лыжный кросс;  

Соревнования по шашкам Игродискотека 

Рождество на катке 

2. Кружковая работа  (10.00 – 12.00) 

Понедельник: «В мире сказок» (1 – 4 классы); «Истоки» (5-8 классы); 

Вторник: «Волейбол» (7 -11 классы),  

Среда: «Патриот» (6 – 7 классы) 

Четверг: «Столярное дело» (8 – 11классы),  «Здоровячок» (1 – 4 классы) 

Пятница: «Юные лингвисты» (5-8 классы),  

Ежедневно работает спортзал (волейбол, баскетбол, теннис) 

 


