
В период новогодних праздников и зимних каникул в образовательных 

организациях были проведены различные мероприятия. Традиционно, в 

канун Нового года, прошли утренники, в которых приняли участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций в количестве 7169 человек 

и воспитанники дошкольных учреждений- 3300 человек. На базе МБУДО 

СЮТ с 24 декабря по 13 января  организована  выставка «Зимнее 

волшебство», участники - обучающиеся 1-11 классов. 

 В каникулярное время обучающиеся приняли участие в конкурсно-

развлекательных, познавательных программах, организованных на базах 

общеобразовательных организаций, в которых приняли участие более 5800 

человек, из них 60 обучающихся, состоящих на разных видах учёта: 

«Новогодние посиделки», «Новогодний серпантин», «Новогодние забавы» 

«Рождественские посиделки», «Сияет ёлочка огнями», «В гости к Деду 

Морозу» и др. Ребята посещали творческие кружки, спортивные секции: 

«Народные промыслы», «Умелые руки», «Духовой оркестр», «Хоровое и 

вокальное пение», «Разговор о правильном питании», «Сильнее, выше, 

смелее», «Волейбол», «Баскетбол» и др. Классными руководителями и 

родителями были организованы массовые катания с обучающимися на  

коньках на базе МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона.  

 3025 школьников  провели  свой досуг на мероприятиях, 

организованных учреждениями дополнительного образования: «Там на 

неведомых дорожках», «Вместе весело играть», мастер-классы «Новый год к 

нам мчится»  и «Рождественский венок» - МБУДО ЦДТ; «Новогоднее утро», 

соревнования по автомодельному спорту, по трассовым моделям и планерам 

НТМ  - МБУДО СЮТ; «Часы здоровья», «Веселые старты», «Рождественская 

волна», товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, кроссфит - ДЮСШ 

им. В.И. Шкурного; первенство по мини-футболу, самбо, матчевые встречи 

по хоккею, баскетболу, соревнования по настольному теннису - МБУДО 

ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона.  

 Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли активное 

участие в мероприятиях, организованных учреждениями культуры, в 

которых участвовали 1977 обучающиеся 1-9 классов: театрализованные 

представления -  «Золушка» (ГДК), «Баба-Яга против!» (ДК «Ровесник»), 

«Три богатыря спасают Новый год», «Емелино счастье», «Новогоднее 

волшебство» (ЦКиД «Современник»), развлекательно-познавательные 

программы в библиотеках города «Святочная карусель», «Праздник к нам 

приходит с елкой», литературные викторины «Зимней праздничной порой», 

«Чудесное волшебство под Новый год», игровая программа «Новогоднее 

конфетти», в которых приняли участие 680 обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 Школьники участвовали в благотворительных акциях «С Новым годом, 

друг!», «Добро без границ!», в ходе которых были вручены новогодние 

подарки несовершеннолетним из семей, находящихся в социально –опасном 

положении. Волонтеры общеобразовательных организаций МБОУ-гимназии 

№ 1 им. Ю.А. Гагарина, МБОУ-СОШ № 2 им. А.И. Герцена, МБОУ-СОШ № 

3 им.С. Орджоникидзе, МБОУ-СОШ № 4 им. В.И. Ленина, МБОУ-СОШ № 7, 

МБОУ-СОШ №8 и МБОУ-СОШ №9 подготовили и провели мероприятия для 

воспитанников детского социального приюта, детского сада № 14 «Рябинка», 

реабилитационного центра. 


