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Положение
о проведении цикла мероприятий «Новый год к нам мчится…»,
посвященных Новогодним праздникам
Актуальность проведения:
Праздник во все времена у всех народов
был особым событием, выделяющимся из
череды
будней,
имеющим
особое
значение как для целого коллектива, так и
для
опыта
каждого
участника
праздничного действа. На протяжении
истории
человечества
праздничная
культура выработала множество правил и
ритуалов, мифов, сохраняла память о
значимых датах, событиях, отмечаемых в
разных
странах,
городах,
семьях.
Несмотря
на
многокрасочность
и
разнообразие
культурно-исторических
форм празднования, выработанных многовековым опытом всех народов мира, праздник всегда
оставался универсальной формой эмоционального, символического, ценностного и
мировоззренческого выражения установок. Новый год – это особый праздник, проводящий черту
между вчера и завтра, прошлым и будущим, поэтому подготовка и само празднование
откладывают определенный след в жизни человека, а ребенка в особенности.
Цель:

расширение знаний учащихся о зиме, о новогоднем празднике, традициях празднования
Нового года в разных странах, о символах Нового года.

развитие ученического самоуправления, как важный фактор включения каждого учащегося
в разнообразную индивидуальную и коллективную деятельность.
Задачи:

приобщение подростков к различным формам позитивного досуга;

развитие познавательной, исследовательской и творческой активности детей, создание
возможности для самореализации, самопрезентации участников акции через организацию:
 изучения истории появления новогодней елки;
 сравнения новогодних традиций в разных странах мира;
 проведение различных мастер классов и участие в них, проведение самого новогоднего
представления.

формирование навыков разновозрастного, межличностного сотрудничества
Время и место проведения: 10.12-28.12.2018 территория школы
Девиз акции: «Новый год к нам мчится, сказка в дверь стучится! Ребята! Надо верить в
чудеса!»
Этапы проведения акции:

Подготовительный: 7.12-11.12

Запуск новогодних конкурсов:
Конкурс лучших новогодних стенгазет, открыток
Конкурс елочных игрушек
Конкурс елок
Конкурс рисунков «Счастливый новый год»
Конкурс Новогоднего Коллажа.
Все поделки, конкурсные материалы должны быть подписаны, иметь этикетку с указанием ФИО
автора, даты рождения, класса. Сдавать до 19.12 в кабинеты 2-29, музей
Лучшие работы будут подарены жителям пансионата «Солнечный»

Оформление в библиотеке выставки книг о зиме, новогодних праздниках.

Подготовка презентаций на тему «Новый год в разных странах мира», «Дед Мороз и его
собратья», «История празднования Нового года» - 8г, 10с-п классы

Сбор материала для оформления Новогодней выставки в холле 2 этажа. – Музей
Основной этап: 11.12.18-28.12.18
Исторически-информационная предновогодняя Неделя 10-17.12.2018
Цель: знакомство с историей, традициями Нового года, создание новогодней атмосферы.
1.
В рамках «Школьных меридианов» 1-9 классы.
Проведение познавательных уроков «Новый год к нам мчится…»
2.
Оформление школы представленными в рамках новогодних конкурсов стенгазетами,
поделками и т.д.
3.
Работа экспозиции школьного музея «Новогодняя фантазия»
4.
Новогодний кинозал. Показ мультфильмов и кинофильмов о Новом годе. (по запросу
классных руководителей 1-6 классов)
Для учащихся 1-4 классов
№
1

Формы и содержание деятельности

Сроки

«ВАУ! Вот это гирлянда!» - конкурс на самую 10.12.18
длинную гирлянду-цепочку по классам
17.12.18
Сотрудничество с Меридианами. Презентация 17.12.18
для 1-х классов" Кто ты, дедушка Мороз?"
18.12.18

2
3

Конкурс «Зимние узоры» на лучшее 14.12.18
новогоднее украшение классного кабинета
20.12.18

Ответственные

- Организаторы
Организатор
Пиняева О.О.
Меридианы
– Организаторы
-

Творческая неделя 17.12.-22.12.18. Всю неделю играет новогодняя музыка.
Цель: создание условий для совместной деятельности учащихся разных возрастов, создание
позитивной атмосферы
18.12.17. Мастер-классы по изготовлению снежинок (внутри меридианов по классным
кабинетам),
Рекреации начальной и старшей школы – большие перемены (после 3 и 4 урока)
19.12.17
Мастер-класс по написанию письма Деду Морозу пером и чернилами (холл 2 этажа)
Новогодняя почта. Любой желающий может создать новогоднюю открытку, смайлик, снежинку,
фигурку и написать на них поздравление с Новым годом однокласснику, учителю и т.д.
Дед Мороз и Снегурочка в течение дня доставят послание адресату.
20.12.17. Новогодние забавы.

Проведение игр с использованием новогодней, зимней атрибутики: клюшки, валенки и т.д.
21.12.17 Новогодний караоке-клуб
На переменах любой желающий может спеть новогоднюю песню, рассказать новогоднее
стихотворение (поощрительные призы).
22.12.17. Новогодние забавы. На территории школы на спортивных площадках. С 11.00. до 13.00
Неделя праздничная 22-28.12.18
Всю неделю играет Новогодняя музыка, демонстрируются новогодние мультфильмы.
Проведение новогодних праздников
наименование
мероприятия

целевая
аудитория

дата
и
время место
проведения
проведения
мероприятия
мероприятия

Новогоднее
представление
«Новогодние чудеса»

4 бдези
4авгж
1 а» г» в».

22.12.18 в 9.00
22.12.18 11.00
24.12.18
9.00-10.00
24.12.18
11.00–12.00
24.12
14.00-15.00
25.12.18
9.00-10.00
25.12.18
11.00-12.00
25.12.18
14.00-15.00
26.12.18
12.30-13.30
26.12.18
14.30-15.30
28.12.18
12.00-13.00
28.12.18
13.30 -14.30
28.12.18
15.30-16.30

Актовый зал

17.00-18.30
18.30-21.30

Актовый зал
столовая

1бдк
2абеи
1дежи
2д2к3к3г
2вгжз
3дежз
3абви
Новогодний квест

5-е
6-е
7-е

Новогодний концерт
Новогодняя дискотека

8-11
5-11

Актовый зал
Актовый зал

ФИО
ответственного,
контактный
номер
телефона

Поляковская Т.В.
Газеева Г.Х.
Совет
Старшеклассников

Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Холл 2 этажа,
актовый зал

Чернышова М.Т.
Совет
Старшеклассников

25.12.-28.17
поздравление на улице жителей микрорайона с Новым годом, вручение им праздничных открыток
поздравление жителей Пансионата «Солнечный»
поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Каждый меридиан, каждый класс может продумать и провести мероприятия внутри
меридианов.

