Итоги проведения новогодних каникул в образовательных учреждениях города
Кемерово
С 27.12.19 г. по 09.01.20 г. во всех образовательных учреждениях г. Кемерово прошли зимние
новогодние каникулы. Главной целью организации зимних каникул было оздоровление детей
и занятость их в период праздников культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся в каникулярное время в
образовательных учреждениях были проведены общешкольные и классные родительские
собрания по вопросу усиления контроля со стороны взрослых за поведением детей на водных
объектах в зимний период, пожарной и электробезопасности, правилам дорожного движения.
В связи с благоприятными погодными условиями удалось в полной мере реализовать
запланированные образовательными учреждениями спортивно - досуговые, оздоровительные
мероприятия на свежем воздухе. Дети активно посещали школьные и городские катки. Особой
популярностью в этом году пользовался каток на стадионе «Химик», его посетили более 300
детей
(учащиеся
56,
41,
26,
62,
61,
99
школ).
На зимних спортивных площадках за период зимних каникул было проведено 51 мероприятие,
в
общим
охватом
1011
детей.
Традиционно проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни. Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, стритболу, хоккею с
мячом состоялись в школах 33,12,49,45,44,35,51,56,48, ДЮСШ №2, веселые эстафеты в
школах 56,48,44, новогодний квест «Подарок зимы» прошел в Центре дополнительного
образования им. В. Волошиной, спортивные игры «В здоровом теле-здоровый дух» прошли
среди 4-х и 5-х классов школы № 56, «Молодецкие забавы» в школе №70, «Рождественские
старты» в 36 школе. В МАУДО «ДЮСШ-5» были проведены: блиц-турнир по хоккею,
соревнования по плаванию, турнир по стритболу, по мини-футболу, по настольному теннису.
Разнообразная и интересная программа мастер-классов получилась в этом году: в 71
гимназии прошел мастер-класс по театральному мастерству и хореографии, в ЦДТ
«Центрального района» - по робототехнике, в Доме детского творчества Рудничного района
прошел марафон мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству «Рождественский
сувенир» для всех желающих в возрасте от 7 лет, на Городской станции юных натуралистов
проведен мастер-класс «Символ года» (изготовление новогодних сувениров из природного
материала).
Большой популярностью для проведения досуга пользовались игровые театрализованные
представления с участием сказочных персонажей и мультгероев. В снежном городке
Кировского района прошла программа «Кунг-ФУ панда идет в гости», «Дом детского
творчества Рудничного района» провел игровую программу «В снежном царстве, морозном
государстве», «Центр творчества Заводского района» провели развлекательную программу
«Рождественские
встречи».
«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района провел конкурс новогодних песен
«Мелодии
зимы».
Ежегодный добровольческий марафон «Снежный десант» вдохновил десятки учеников школ
города на помощь в расчистке снега на территориях образовательных учреждений, у
одиноких пожилых людей, ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда. Особо активны
были
ученики
71
гимназии,
волонтеры
штаба
«Стэлс»,
46
школы.
6 января 2020 активисты школьного музея «Поиск» МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ №31»
приняли участие в игровой программе «Рождественские встречи» в центре дополнительного
образования
им.
В.Волошиной.
6 января 2020 года в детском доме №2 состоялось закрытие областной акции «Рождество для
всех и каждого». Для детей организовали праздничную программу с участием Деда Мороза и
Снегурочки. Участниками акции стали 589 детей: из них воспитанников детских домов-346, из
опекунских семей-218, из дома ребенка-25 детей. Всего за период акции было приобретено
589
подарков
на
сумму
свыше
1
миллиона
рублей.
Свыше
500
учащихся
посетили
кинотеатры
«Юбилейный»
и
«Кузбасскино».
Профилактические мероприятия также активно проводились в эти новогодние каникулы.
04.01.2020 компания зайцев-пропагандистов школы 74 города Кемерово вместе с
сотрудниками ГИБДД вышла на зимнюю дорогу. Ребятами была проведена акция "НЕ
СМОТРИ НА ПОДАРКИ, А СМОТРИ НА ДОРОГУ!". Ребята призывали водителей к
внимательности на дорогах, а особенно на пешеходных переходах около школ. Также прошла
городская акция «Безопасные дороги – детям Кемерово». Организаторами мероприятия стали
сотрудники Городского центра детского (юношеского) технического творчества, инспекторы

ГИБДД, ребята из объединения «Перекресток» Дворца творчества детей и молодежи
Ленинского района. Акция проходила на опасных пешеходных переходах Центрального
района города. В рамках акции ребята раздавали листовки, напоминали о важности
соблюдения Правил дорожного движения и поздравляли с наступившим Новым 2020 годом.
В
целях
предупреждения
преступлений,
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних педагоги общеобразовательных организаций в течение каникул
посещали несовершеннолетних и семьи, состоящие на различных видах профилактического
учета или требующие повышенного педагогического внимания. Всего педагоги посетили 148
семей
несовершеннолетних,
состоящих
на
учете
в
ПДН
(62%).
В новогодние каникулы учащиеся образовательных учреждений посетили городские и
областные учреждения культуры: музыкальный театр, театр для детей и молодежи,
филармонию, музей-заповедник «Красная горка», сосновый бор, музеи города, музейзаповедник
«Томская
писаница»,
цирк.
В Москву на Кремлевскую елку съездили 26 человек из гимназии №21, школы №78, школы
№7 и гимназии №71. А также 3 человека от города Кемерово в составе областной делегации.
Таким образом, с 27 декабря по 9 января 2020 года было проведено свыше 400 мероприятий,
различных по форме и содержанию с общим охватом более 25000 учащихся.

