
Справка 

по итогам проведения новогодних мероприятий в школе-интернате 

 

 Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждет каждый 

ребенок. Новый год всегда ожидание чуда, волшебных превращений, удивительных 

перемен. 

С 24 по 26 декабря во всех классах состоялись новогодние утренники и 

мероприятия, с целью которого было создание праздничной атмосферы, радости детям, 

раскрытие творческих способностей учащихся.  

По определенному графику состоялись все новогодние утренники: 

24 декабря 2020г по адресу Билибина: 

В 10:00ч – 1а и 1б классы (охват 20 детей) 

В 12:30ч – 2а и 2б классы (охват 23) 

24 декабря 2020г по адресу Сергеляхское: 

В 10:00ч – 3в и 4в классы (охват 24) 

В 12:30ч – 1доп, 1в и 2в классы (охват 24) 

25 декабря 2020г по адресу Билибина: 

В 10:00ч – 3а и 3б классы (охват 21) 

В 12:30ч – 4а и 4б классы (охват 18) 

25 декабря 2020г по адресу Сергеляхское: 

В 11:00ч – воспитанники интерната (охват 37 детей) 

26 декабря 2020г: 

В 10:00ч – 5-9 классы (охват 97 детей) 

Для начальных классов новогодними героями стали герои из сказок, мультфильмов 

и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка с участием педагогов школ: Алексеева Е.А., 

Спиридонова О.А., Жараева С.Г., Шевелев П.В.; Деды Морозы - Нарахаев К.П., Дьяконов 

П.И., Ощепков Ю.И., Винокуров И.М.; Снегурочки - Климовская Н.И., Иванова К.П., 

Васильева Ю.Д. Педагоги, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 

хорошими артистами, показав свое творческое мастерство, артистизм, задор и 

организаторские способности.  Во время мероприятий для учащихся проведены разные 

новогодние игры, такие как, «Новогодний танец», игра «Новогодние пожелания», 

«Новогодняя викторина», «Поймай снежок» итд. 

Воспитанникам интерната был проведен праздник «Сказки Шахерезады», где 

воспитанники интерната представили импровизацию новогодних песен на хомусе– 1 

группа,  инсценировка «12 символов года» -  2группа, японский танец – 3 группа,  

индийский танец -  4 группа.  Ваня К спел новогоднюю песенку, а младшие воспитанники 

прочитали стишки для Деда Мороза 

   

 
 

 

 



 

   

Каждый класс и группа представили новогоднее поздравление учащимся, учителям 

«Новый год пришел к нам в гости»: 

   
Также были проведены конкурсы стенгазет «Новый год – 2021». Всего приняло 

участие 17 классных коллективов и 4 группы интерната. 1место – 3 «а» класс, 2 место – 2 

«б» класс, 3 место – 9 «б» класс. Номинации: «Новогодний фейерверк» - 5 «а» кл. и 4 

группа, «Новогоднее настроение» - 1 «а» кл. и 1 доп кл, «Новогодняя сказка» -3 «б», 

2группа и  8 «в» кл., «Новогодние узоры» - 2 «а» кл., 1 и 3 группа и 4 «в» класс, 

«Новогодние узоры» - 8 «а» кл. «В ожидании чуда» 6 «в» кл., «Символ года -2021» - 7 «в» 

кл, «Новогоднее настроение» - 5 «в» класс, «Оригинальность и творчество» - 3 «в» кл, 

«Зимнее вдохновение» - 1 «в» кл., «Фантазии Нового года» - 2 «в» класс.  

  
 

В конкурсе поделок «Символ года» приняло участие 42 работы. 1 место – С. Саян 

(3а), 2 место – П. Уйгун (2а), 3 место – Б. Денис (8а); 1 место – Ш.Кристиан (1в),  2 место 

– З.Игорь (3 в), 3 место – С. Вера (2в) 

Номинации:  «Самая креативная поделка» - В. Виктория (3б), В. Валентин (2а)., «Бычок 

смоляной бочок» - П. Арылхан (1б), «Лучшая композиция» - М. Дархан, М. Эрхан (1б, 2а), 

«Самая оригинальная поделка» - Л. Никита (4а), «Новогоднее настроение» - С. Айтал (2а),  

  
 

 Все мероприятия прошли весело и задорно. Все дети читали стихи, пели песни, 

танцевали, получили новогодние сладкие подарки. 

  

 


