Приложение
К приказу по школе
от 21.01.2020 № 536-О

Сводный план
мероприятий на период с 25.12.2020 по 31.12.2020
и период зимних каникул с 01.01.2021 по 10.01.2020
Школьное отделение
дата

Мероприятия школы

25.12
п

Подведение итогов конкурса
«Новогодняя игрушка своими
руками»

Кружок
«Мастерилка»
Александрова
Е.И

Кружок
конструир
ования и
моделиров
ания
Лагонский
В.Ю.
15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17.30

Дошкольное отделение
Волейбол
Палецких
Т.М.

Настольный
теннис
Александров
В.В.

Новогодний утренник в младшей
группе «Ай, да Елочка!» в 9:00.

15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17.50

26.12с

11.00-12.30
12.50-14.20

17:00-18:30

27.12в

11.00-12.30
12.50-14.20
14.40-18.50

17:00-18:30

28.12
п

Подведение итогов конкурса
«Новогодний плакат»

15.30-17.00

29.12
В
30.12
с
31.12
Ч

15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17.50
15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17.30

Праздничные классные часы.

15.30-17.00
15.30-17.00
17.20-18.50

Новогодний утренник в старшей
группе «Карнавал сказок» в 9:30.

15.30-16.10
16.20-17.00
17.10-17-50
17:00-18:30

15.30-16.10
16.20-17.00

15.30-16.10
16.20-17.00

17.10-17.50
18.00-18.40
1.01

2.01

11.00
«Подарок от Деда Мороза»
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки и литературное
чтение актерами театра сказок
Д. Родари «Сказки по
телефону» - «Рассеянный
мальчик», «Про Алису,
которая все время падала»,
«Шоколадная дорога»,
«Дворец из мороженого».
Целевая аудитория – дети и
подростки
в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/dramy_dramy,htt
ps://vk.com/id225056307
в социальной сети
«Одноклассники»
https://ok.ru/dramteatrnv
https://ok.ru/profile/5772074643
21
в социальной сети
«Инстаграмм»
https://www.instagram.com/dra
mteatrnv/
«Узоры Дедушки Мороза» С
25 декабря 2020 года по 07
января 2021 года КДЦ
«Гармония»
п. Сибирский
https://ok.ru/mukkdtsgar
Онлайн фото - конкурс
украшенных окон

17.10-17-50

3.01

4.01

5.01

6.01

7.01

Мастер-класс «Зимняя сказка»
Д. инстаграм sidschule.ru/
Отв.библиотекарь Орлова К.В.
Флешмоб «Шеркальский
валенок» Мероприятие
пройдет в онлайн режиме.
Участникам флешмоба
предлагается украсить
валенки и выставить их на
любование в нашей группе
социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/public122769986
«Бычок» (6+) Мастер – класс
по изготовлению символа года
(быка).
https://ok.ru/group/53227136811
218
Фотовыставка «Традиционные
народные блюда» Д.
инстаграм sidschule.ru/
Отв. Веретянкина Н.В.
Новогодняя праздничная
программа
Добрая новогодняя история о
вере в любовь и чудеса.
В программе яркие номера,
атмосфера праздника и
волшебства, ну и, конечно же,
традиционное поздравление от
Дедушки Мороза.
Возрастная категория 12+
https://vk.com/gkc86
https://www.youtube.com/chann
el/UCx8H3mR6_H-5k90Sz_ltRA
www.gkc-surgut.ru

1.Видеоролик для детей
«Рождество Христово»
2.Поздравление от детей в виде
ролика «С рождеством
Христовым»

8.01

9.01

10.01

Выставка рисунков «Чудесное
Рождество»
Д. инстаграм sidschule.ru/
Отв. кл. руководители
11 ч. 00 мин
Видео мастер-класс
«Кормушка для птиц» Мастеркласс по созданию кормушки
для птиц
https://vk.com/folkart86,
https://www.instagram.com/folk
art86/,
https://www.facebook.com/folka
rt86/, https://ok.ru/tsentrrem,
https://vk.com/shmasu
Подводный мир. Путешествие
на морское дно
https://www.youtube.com/watch
?v=6iiyeSyCJ
9Q&feature=youtu.
Отв.кл.руководители

