
 План мероприятий на зимние каникулы в ОУ 
 

№п/п Дата, время ОУ Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 3.01.2020  

14.00 

МБОУ «СОШ 

№33», ледовое 

поле 

соревнования по 

хоккею с мячом 

«Новогодние клюшки» 

для младшей и средней 

групп 

50 

2 6.01.2020 

12.00 

МБОУ «СОШ 

№91», школьный 

стадион 

веселая эстафета 

«Лыжня зовет» для 

учащихся среднего 

звена 

60 

3 09.01.2020 

11.00 

МБОУ «СОШ 

№12», спортивный 

зал 

Встреча по пионерболу 

между сборной 

учеников и учителей 

60 

4 06.01.2020 

11:00 – 13:00 

МБОУ «Гимназия 

№25», большой 

спортивный зал 

Игры на приз Деда 

Мороза (баскетбол) 

36 

5 1.01-10.01. 2020 

 

г. Москва Новогодние каникулы в 

Москве с посещением 

Кремлевской Ёлки  

1 группа - 11 

учащихся, 

2 

сопровождающих,  

2 группа - 5 

учащихся,  

1 

сопровождающий 

6 04.01.2020г., 

10.00-14.00 

МБОУ «СОШ 

№48» 

«Рождественские 

забавы» (лыжные 

гонки, эстафета, 

стрельба в школьном 

тире) 

40 

7 09.01.2020 

12.00-14.00  

МБОУ «СОШ 

№49»,  

спортивный зал 

Соревнования по 

волейболу 

25,  

5-8 классы 

8 03.01.2020 

11:00 

МБОУ «СОШ 

№45»,  

спортивный зал 

Новогодний турнир по 

баскетболу среди 

девочек 

5 – 7 классов 

35 

9 06.01.2020 

11:00 

МБОУ «СОШ 

№45»,  

спортивный зал 

Новогодний турнир по 

баскетболу среди 

девочек 

8-10 классов 

35 

10 04.01.2020 

12.00 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Ленинского 

района, 

хореографический 

кабинет 

Новогодняя викторина 

«Краски волшебницы 

зимы» 

в хореографическом 

коллективе «Солнечный 

ветер» 

48 

11 06.01.2020 

12.00 

Перекресток ул. 

Ворошилова и пр. 

Ленина 

Акция ЮИД 

«У светофора нет 

каникул» 

24 

  



12 06.01.2020 

11.00 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Ленинского 

района, вокальная 

студия 

«Мелодии зимы» 

Конкурс  новогодних 

песен 

60 

13 04.01.2020 

10.00-16.00 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

 

Первенство города по 

стритболу среди 

юношей и девушек 

2002-2003, 2004-2005, 

2006 гг.р. и младше 

100 

14 08.01.2019 в 12.00 

ч. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

Заводского 

района» 

Hазвлекательная 

программа 

«Рождественские 

встречи» - лаборатория 

Деда Мороза в рамках 

научного общества 

учащихся 

50 

15 08.01.2019 в  

12.00 ч. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Кировского 

района» 

Развлекательная 

программа «Кунг-Фу 

панда идет в гости» (в 

снежном городке) 

70 

16 04.01.2019 

10.00 

МБОУ«СОШ№ 

44» 

 

Спортивное 

мероприятие “Лыжня 

зовет” 

30-50 

17 09.01.2019 

10.00 

МБОУ«СОШ№ 

44» 

 

Баскетбольное 

соревнование среди 

юношей (9-11 кл) 

30 

18 05.01.2020  

10.00ч. 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального 

района пр. 

Октябрьский, 8 

«Зимняя кружевница» - 

рассказ о зимних 

традициях и посиделках 

за рукоделием, 

чаепитие с гостями 

30 

19 04.01.2020г.,  

12-00. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рудничного 

Экскурсия в 

Ботанический сад для 

учащихся детского 

объединения «Зеленый 

парус» 

 



района» 

20 05.01.2020г.,  

13-00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рудничного 

района» 

Мастер класс по 

робототехнике. На 

занятии ребята, 

учащиеся детского 

объединения «Мир 

Лого» попробуют 

продемонстрировать 

приобретенные умения 

и навыки, и 

запрограммировать 

робототехнические 

комплекты VEX IQ, на 

которых проходит 

обучение по 

«Начальной 

робототехнике». 

30-60 

21 06.01.2020г.,  

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рудничного 

района» 

Марафон мастер-

классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Рождественский 

сувенир» для всех 

желающих в возрасте от 

7 лет. 

20-50 

22 08.01.2020г.,  

12-00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рудничного 

района» 

Игровая программа для 

гостей и жителей 

Рудничного района «В 

снежном царстве, 

морозном государстве», 

которое состоится на 

территории Снежного 

городка. 

20-100 

23 04.01. 12-00 МБОУДО 

«ГорСЮН» Ул. У. 

Громовой, 18 

Мастер класс «Символ 

года» (изготовление 

новогодних сувениров 

из природного 

материала) 

100 

 

 

 

 

  


