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Информация МБОУ Мучкапской СОШ
о проведении мероприятий в новогодние каникулы.
9 января педагогами Ледовских И.И и Ледовских А.С. планируется лыжная
прогулка с учащимися старших классов, во время которой предусмотрено катание с горы.
Приготовление солдатской каши на костре. Зимние спортивные игры на воздухе. Место
проведения – полугорье.
Спортивный игровой конкурс «Зимние олимпийские виды спорта» в МБОУ
Мучкапская СОШ корпус 2. Пан проведения. Открытие олимпиады. Эстафеты по
станциям. «Олимпийский кроссворд» Подведение итогов и награждение. В ходе
мероприятия демонстрируются презентации на тему: «История Олимпиады», «Зимние
Олимпийские виды спорта», используются музыкальные заставки, заранее
подготовленный спортивный инвентарь.
10 января в Арбеньевском филиале запланировано мероприятие « Игры на свежем
воздухе». Дети участвуют вместе с родителями. В программе: игры, эстафеты, конкурсы,
хороводы с песнями. В завершении торжественное награждение и чаепитие
11 января 2018 года в Андреевском филиале в рамках Дня здоровья пройдет
спортивное состязание «Быстрее, выше, сильнее» среди обучающихся 5-9 классов. Ребят
ожидают эстафеты различной степени сложности, испытание силы, ловкости, точности и
многое другое. Каждый сможет продемонстрировать свою выносливость и
целеустремленность.
Конкурсно-игровая программа «Новогодние приключения». Андриановский
филиал.(14-18чел) Мероприятие направлено на поддержание праздничного настроения,
двигательной активности и взаимодействие ребят друг с другом. Сценарий рассчитан на
детей 7-12 лет. Перед началом мероприятия все участники получают жетоны с номером
команды. В ходе мероприятия пройдут следующие игры и конкурсы: Игра “Ёлки”,
Представление команд, Эстафета “На метле”, Игра “Снежки”, Игра “Алфавит”
(поздравление родным и близким ), Эстафета “Санки”, Конкурс капитанов, Эстафета с
ёлочкой, Новогодняя викторина, Игра “Кто я?” (угадывают человека в маске), Подведение
итогов (команды награждаются сладкими призами).
12 января 2018 года в Краснокустовском по плану будет проведено мероприятие «Мастер – класс «Новогодние колядки». Это мероприятие посвящено традиционному
русскому празднику «Старый новый год». В ходе этого мастер-класса обучающиеся
ознакомятся с историей этого праздника, традиционными и нетрадиционными, и
современными костюмами, изготавливаемыми для колядок, а так же с фольклорными и

авторскими песнями-колядками, правилами их исполнения. В ходе практической части
ребята исполнят фольклорные колядки, а затем постараются сочинить и исполнить
авторские, изготовят эскиз своего костюма для колядок.
Одно из главных направлений воспитательной работы Кулябовского филиала –
спортивное. Поэтому, в дни каникул обязательно проводятся спортивные мероприятия. В
новогодние каникулы решено провести игру «Стенка на стенку». Эта игра не будет
похожа на бои без правил, она заключается в соревновании двух равных по возможностям
команд. Планируется задействовать всех обучающихся среднего звена. Они будут
соревноваться в прыжках, беге, ведении мяча… А в заключении всего пройдёт любимый
нашей школой волейбол. Руководить игрой будут спортивные мужчины Лопатин А.И. и
Обухов А.Н.
Как встречали Новый год наши предки?» ( новогодние гадания, игры прабабушек)
9.01.2018 г. в Сергиевском филиале праздник начинается в школьном зале. Ведущие,
одетые в русские народные костюмы рассказывают о новогодних обычаях, проделках
ряженых, полночных гаданиях. Показывается театрализованное действие «Пришла коляда
накануне Рождества». Затем всех приглашают в крестьянскую избу (музейная комната).
Следующий обряд - это гадания. Девушки показывают различные гадания. Праздник
сопровождается веселыми играми, хороводами.
11.01.2018 в Троицком филиале планируется провести мероприятие по подготовке
к Старому Новому году и заняться изготовлением масок. Дети будут заниматься
техникой аппликации - торцевание из бумаги и изготавливать для себя маски зайчика и
снеговика. В ходе мероприятия обучающиеся будут иметь представление об изделии и его
применении, научатся развивать умение ориентироваться в задании, составлять план
выполнения изделия, придерживаться плана выполнения практического задания,
развивать аналитико-синтетическую деятельность, продолжат работу по развитию
пространственной ориентировки, глазомера через симметричное украшение деталей
полумаски; фантазии, смекалки, мышления, внимания; разовьют мелкую моторику через
резание и приклеивание мелких деталей на маску; разовьют зрительно-двигательную
координацию.
10 января в Чащинском филиале планируется игровая программа «Зимние
забавы», которая должна проходить на свежем воздухе. Задачами данного мероприятия
будут являться развитие ловкости, внимания, координации движения, быстроты;
воспитание вежливого и уважительного отношения друг к другу; популяризация
спортивных мероприятий внутри школы. Участниками данного мероприятия должны
стать 2 команды из числа учащихся 5-9 классов. Дети проявят сноровку, ловкость в
конкурсах и эстафетах: «Хоккеисты», «Воротца», «Перевозка в парах», «Переправа»,
«Перетягушки». В результате упорной борьбы ребята будут награждены грамотами.
Конкурсно-игровая программа «Новогодний переполох» в Шапкинском филиале. В
ходе мероприятия дети играют, отгадывают загадки, танцуют, поют. После каждой игры
участники мероприятия получают сладкие призы. Ведущие: два скомороха. Перед
началом мероприятия звучит новогодняя музыка, ведущие закликают Закличками,
приглашая всех на Праздник.
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