Отчет о проведенных мероприятиях в период зимних каникул 2020
Ах, зимние каникулы! Весёлая и любимая пора многих детей, пора новогодних представлений,
интересных мероприятий, встреч. В МБОУ ООШ № 12 в период с 28.12.2020 по 12.01.2021г были
организованы и проведены ряд мероприятий с обучающимися и их родителями. Согласно плану
мероприятий все классные руководители с 1 по 9 класс провели инструктажи по информированию
обучающихся и их родителей о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, без внимания
не остались темы по соблюдению правил техники безопасности, дорожного движения, пожарной
безопасности, поведения на водоемах в зимний период.
В целях организации полезной занятости школьников, предупреждения асоциальных явлений
среди детей и подростков, обеспечения непрерывного воспитательного процесса в каникулярное время
были организованны и проведены развлекательные, творческие и спортивные мероприятия,
мероприятия познавательного характера (викторины, конкурсы, игры):
1. Новогодняя программа для обучающихся 1-4 классов «Зимние забавы»

2. Новогодняя программа для обучающихся 5-9 классов «Новогодняя эстафета на приз Деда
Мороза»

3. Конкурс на лучшее оформление кабинета «Новогоднее настроение создаем сами», конкурс
плакатов «С новым годом!» для обучающихся 1-9 классов
Ребята с удовольствием наряжали кабинеты, рекреации школы, в произвольной технике
рисовали плакаты и рисунки. Комиссией отмечено самое оригинальное оформление и выбраны лучшие
работы. Все классы награждены грамотами, а лучшие получили сладкие призы от Деда Мороза
(вручение призов организовано после каникул).

4. Игровая программа «Русская изба».
Ученики 1 «А» класса на каникулах посетили краеведческий музей. Познакомились с историей
русской избы, узнали, как раньше жили люди, чем занимались в старину.

5. Театральное представление «Рождественская ёлка» для 5-6 классов.
На каникулах школьники из 5-6 классов посетили театрализованное мероприятие в Доме
культуры имени В. И. Ленина. Дети соревновались в танцевальных батлах, учувствовали в конкурсах,
проверили свои знания пословиц о животном наступившего года. Ребят поздравили с наступающим
праздником Дед Мороз и две обворожительные Снегурки, которые также порадовали детей веселыми
танцами и песнями. Мероприятие закончили вручением подарков и фотосессией. Праздничное
настроение было обеспечено всем!

6. Батутный зал
8 января 2021 году обучающие 4 "Б" класса посетили батутный зал "Динамика". Для ребят поход
в батутный зал был настоящим весельем, где они могли прыгать на батутах и изображать из себя
супергероев. Дети оценили батуты, на которых можно делать любые акробатические трюки.
Хорошее место для приятного, активного времяпровождения взрослых и детей.

7. Шоу-программа «Веселое рождество»
Для обучающихся 3 «А» класса классным руководителем совместно с родителями была
проведена шоу-программа «Веселое рождество». Учащиеся были поделены на команды, игра
походила по станциям. По итогам игры команды награждены грамотами и сладкими подарками.

8. Городское мероприятие «Муравейник»
10 учеников 4 «А» класса приняли участие в городской игре «Муравейник» под руководством
учителя физической культуры Калачевой В.В.. Спортивная игра позволяет ребятам проявить свои
физические способности на основе свободного выбора в разных видах спортивной деятельности,
создает условия для формирования здорового образа жизни. Соревнования прошли интересно, ребята
получили огромное удовольствие.

9. Городское мероприятие «Военно-тактические сборы – Школа выживания»
Представители кадетского формирования приняли участие в военно-тактических сборах «Школа
выживания», где учились выживать в зимних условиях, устанавливать палатки, эвакуировать
пострадавших, осуществлять монтаж носилок, разжигать костер, готовить пищу. Итогом мероприятия
стало восхождение школьников на гору имени дважды героя СССР, кузбассовца Жилина. Сборы
проходили в Лужбе, Кузнецком Алатау с 8 по 10 января 2021 года.

10. Городской зимний спортивный фестиваль
Обучающиеся 7-х классов под руководством заместителя директора по ВР Тукмаковой О.В.
приняли участие в фестивале, организованном МБУ ДО ЦДТ города Междуреченска. Команда ребят
выполняла различные задания: перевозили пассажиров в лодке, заплетали «косички», метали шары,
бегали на скорость, искали потерянные предметы. Школьники получили массу положительных эмоций,
награждены грамотой за 2 место и сладким призом.

11. Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов жилых домов, подъездов и
квартир «Новогодний Арт- Подъезд»
Более 10 обучающихся школы приняли участие в данном конкурсе. Победителем стала семья
Трифаненковой Александры, ученицы 6 «А» класса.

Для обучающихся 1 «Б» класса проведена викторина «Мой любимый город», 2-е классы
посетили контактный зоопарк «Наши животные», мастер-класс «Моя елочная игрушка» был
организован силами родителей для школьников 2-3 классов. В целях просветительской деятельности и
побуждения стремления к здоровому образу жизни, популяризации физкультурно - оздоровительной,
спортивной деятельности, привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом для
ребят из 3-4 классов были организованы игры на природе «Зимние забавы, для обучающихся 7-9
классов - «Хоккей на валенках». Ребята из 1-9 классов с удовольствием посетили кинотеатр «Кузбасс»,
посмотрели различные мультфильмы и художественные фильмы. Школьники 5-7 классов побывали на
катке, осуществив свою «ледовую мечту».
В результате проведенной работы: дети повторили правила безопасного поведения на дорогах и
улицах в зимний период, познакомились с народными традициями и обрядами, имели возможность
творчески проявить себя. Осуществлено укрепление связи поколений, сплочение коллективов в
объединениях, пропаганда здорового образа жизни.

