
Справка о проведении общешкольного конкурса новогодних поделок  

"Символ года-2020" 

В нашей школе с 16 по 26 декабря проходил смотр - конкурс поделок  

«Символ года-2020»   

Цель конкурса: развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, 

реализации творческих возможностей учащихся через активную деятельность при 

подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи:  

- стимулировать творческий подход учащихся; 

- привитие эстетического вкуса; 

- повышение креативности, воспитание толерантности. 

Дети создали поделки и композиции на новогоднюю тематику из различных 

материалов.  

Жюри оценивало работы по 5 бальной системе и рассматривало по двум 

номинациям: сюжетная композиция и поделки.  

По итогам конкурса места распределились следующим образом:  

Среди учащихся начального звена "Новогодняя композиция": 

1 место - С.Саян, ученик 2 "а" кл. 

2 место - П. Уйгун, ученик 1 "а" кл. 

3 место - У.Вадим, ученик 2 "а" кл. 

4 место - С.Айтал, ученик 1 "а" кл., и А. Валентин, ученик 2 "а" кл. 

Поделки: 

1 место - Ч. Станислав, ученик 2 "а" кл. 

2 место - В. Виктория, ученица 2 "б" кл. 

3 место - П. Сааскылан, ученик 2 "а" кл. 

4 место - И. Мартан, ученик 1 "а" кл.  

Среднее и старшее звено: 

1место - Б. Денис, ученик 7 "а" кл. 

2 место - Р. Юра, ученик 8 "а" кл. 

3 место- К. Алина, ученица 8 "б" кл.  

 За активное участие: 

1. В. Анастасия, ученица 4 "а" кл. 

2. В. Валентин, ученик 1 "а" кл. 

3. З. Арчын, ученик 1 "а" кл. 

4. И. Айсен, ученик 8 "а" кл. 

5. К. Айна, ученица 3 "а" кл. 

6. К. Айта, ученица 3 "а" кл.  

7. И.Валентин, ученик 8 "а" кл. 

 Всего приняло участие 30 учащихся с 1 по 8 класс. 

 Предложения: 

1) Отметить активно участвовавших учащихся. 

2) Активнее привлекать родителей к участию в конкурсе.  

 

 

Педагог-организатор: Осипова В.Н. 



   
 

 

 

 

 

 



Справка по итогам проведения новогодних мероприятий в МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска  

В МОКУ С(К)ОШ-И № 34 были проведены мероприятия, посвящѐнные 

Новогодним праздникам.  Для учащихся  0 - 4 класс было проведено по сказкам 

датского писателя Г.Х Андерсена, а для ребят среднего и старшего звена по 

фильмам Голливуда. Мероприятия прошли 25-26 декабря на базе интерната.  

Цель мероприятия: создать праздничную атмосферу, доставить радость 

детям, раскрыть творческие способности детей через вовлечение в мир сказок.  

От каждого класса были  подготовлены музыкальные номера и 

театрализованные представления.    

Были представлены такие сказки как: "Гадкий утенок", "Оловянный 

солдатик", " Дюймовочка", "Русалочка","Оле - Лукойе", "Огниво", "Снежная 

королева".  

А также фильмы: "Белоснежка и 7 гномов", "Санта", "Гарри Поттер", 

"Мстители"," Пираты Карибского моря".  

Были подобраны  костюмы и реквизиты. Следует отметить большое 

количество задействованных в спектакле ребят и отличную их  подготовку.   

Благодаря ребятам из Совета учащихся праздник прошел ярко и весело. Так 

как, помимо Деда Мороза и Снегурочки были такие герои, как символ 2019 года - 

хрюшка, и символ наступающего 2020 года - крыса. 

Для учащихся начального класса Дедом Морозом и Снегурочкой были 

учитель ОБЖ и физкультуры Ю.И. Ощепков и учитель начальных классов Н.В. 

Барашкова. Они провели загадки и игры с залом.        

Всем участникам мероприятия были в конце вручены  Дедом Морозом 

сладкие подарки.  

Выводы: 

1. Особенно следует отметить оригинальность поздравлений 7 "а" и 6 "а" 

классов.  

2. Новогодние мероприятия проведены согласно плану без замечаний. 

 

 

Педагог-организатор: Осипова В.Н. 



     
 

 

 
 

 

        
 


