
Отчёт о выполнении плана проведения зимних каникул 2019 – 2020 учебного года. 

Количество 

детей 

школьного 

возраста (1-11 

класс) 

Количество 

детей, занятых 

во 

Всероссийских 

и 

региональных 

мероприятиях 

Количество 

детей, 

занятых в 

краевых 

мероприятиях 

Количество 

детей, 

занятых в 

окружных 

мероприятиях 

Количество 

детей, 

занятых в 

районных/ 

городских 

мероприятиях 

Количество 

детей, 

занятых в 

внутридюцевс

ких 

мероприятиях 

% 

охвата 

детей 

1745 

287 - 

дошкольники 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

1715 

287 

20 

- 

100 

 

Итого: 2032   10 2002 20  

 

23, 24, 25, 28 декабря для самых маленьких жителей Алтайского района и для обучающихся школы 

раннего развития «Дошкольник» Алтайского районного детско-юношеского центра прошли 

новогодние представления под названием «Весёлое новогоднее путешествие». Ведущая праздника - 

Молодцова О.М. 

Весёлое новогоднее путешествие началось со встречи со сказочными героями: Вжик (Шелепова Д.К.) 

и Гаечка (Подвысоцкая Е.В.). Ребята окунулись в атмосферу праздника и веселья: играли, пели и 

танцевали вместе со сказочными героями. Спасали Дедушку Мороза (Легкодымов С.В.) от злых чар 

Феи (Саркисова Е.Ю.)  и помогала ребятам Снегурочка (Коршунова К.В.) Ребята с удовольствием 

проходили испытания и играли в игры: «Какие бывают ёлочки», «Как нарядить ёлочку», «Чтоб не 

мёрзнуть…», «Снежки», «Танец под посохом», «Мороз – красный нос», «Не зевай», «Рукавичка», 

«Вьюга», «Пугалки». Незабываемое впечатление оставило у ребят яркое зажигательное поролоновое 

шоу. В конце праздника ребята рассказывали новогодние стихи всем героям, но особенно порадовали 

Дедушку Мороза. Праздничная фотосессия возле елочки с друзьями, родителями, сказочными 

героями завершила радостное, зажигательное, великолепное мероприятие. 

                  

   

   

 



С 24 декабря и в дни зимних каникул для обучающихся ОУ Алтайского района с 1 по 11 класс были 

организованны новогодние представления «Ледяное сердце Малефисенты». Первая часть 

представления - яркий, захватывающий спектакль с участием детей, игры, сказочные персонажи, 

формат 5D; вторая часть – игровая программа с Дед Морозом и Снегурочкой (Кисельман А.Ю.) – 

хороводы, игры, песни, танцы. 

 

        
 

         
 

Сценарий был разработан хореографами театра песни и танца «Сюрприз». В спектакле принимали 

участие обучающиеся в количестве 108чел. большую работу по пошиву костюмов провели швеи 

Пономарева А. Д., Полещук Т.А.   

Оформление сцены и декорации Литвиненко С. С., Мирошниченко А. В., Меркушев В. В. Звуковое 

оформление -  Пащенко Юрий и Оствальд В. Р.  

Мультимедийное оформление – Кисельман А. Ю. 

Игровая программа на сцене – Женина Л. Л. 

Сказочные герои: Фея Малефисента (Шварц Е. Л.), Ворон Диаваль (Литвиненко С. С.), 

три феечки: Нотграсс (Коршунова К. В.), Флитл (Саркисова Е. Ю.), Филсвит (Бобровская Е. А.), 

Снегурочка (Клиновицка Н. С.), Дед Мороз (Легкодымов С. В.), Дракон (Панафидин П. В.)  

Чудесное погружение в мир сказки, приключений, доброты и праздника запомнится ребятам 

надолго и останется самым эмоциональным воспоминанием зимних каникул. 

 

28 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло новогоднее представление 

«Весёлое новогоднее путешествие», организованное совместно с филиалом АКБУЦО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» и с организацией инвалидов по 

Алтайскому району. На празднике присутствовало более 90 детей вместе с родителями. Особая 

добродушная атмосфера, свет радости в глазах ребят, увлекательное путешествие в мир сказки, 

новогодние подарки запомнятся детям надолго. 

 

 Ежегодно в соответствии с планом районных массовых мероприятий в канун Нового года, по    

традиции, в детско-юношеском центре проходит конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Зимние узоры». Самый любимый праздник пробуждает фантазию и 

воображение. В конкурсе приняли участие 156 человек из 21-го учреждения района. Участниками 

стали обучающиеся 5-18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и 

педагоги образовательных учреждений.  



Творческие конкурсные работы детей и педагогов создают праздничную, волшебную, новогоднюю 

атмосферы. Разнообразные ёлочки, забавные снеговики, заснеженные домики, грациозные олени, 

красногрудые снегири и символ года мышки – радуют глаз и поднимают настроение. Экспозицию 

выставки посетило более 1500 человек во время новогодних представлений и зимних каникул. 

 

         

На окружной этап выставки декоративного творчества и изобразительного искусства 

«Рождественская звезда» г. Бийск были отправлены 10 лучших работ юных дарований Алтайского 

района. Строгое, но справедливое жюри окружного этапа конкурса отобрало 6 лучших работ, и 

направили их на краевой конкурс - выставку декоративного творчества и изобразительного 

искусства «Рождественская звезда» г. Барнаул. С нетерпением ждём результаты. 

 

7 января ребята в количестве 100 человек посетили театрализованное представление 

«Рождественская ёлка». Присутствующих с праздником поздравил глава Алтайского района С.В. 

Черепанов и предоставил рождественские подарки для всех присутствующих на празднике детей 

Алтайского района. Дух Рождества прошёл через весь праздник, дети окунулись в атмосферу 

радости, счастья, восхищения. Со святым праздником ребят и родителей поздравил настоятель 

храма Покрова пресвятой Богородицы, благочинный Алтайского округа иерей Леонид Клепиков. 

 

          

7 января в объединении "Клуб туризма и бардовской песни "Синегорье" прошло мероприятие 

"Бардовское Рождество". Для воспитанников клуба было организовано чаепитие, интересная 

игровая программа, ну и конечно под аккомпанемент гитары звучали бардовские песни. 

Программа каникулы «Новогодний фейерверк» выполнена полностью. Мы ещё раз поздравляем 

всех с праздниками и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.  

Двери Алтайского районного детско-юношеского центра всегда открыты для вас!             

Молодцова О.М. – заместитель директора по УВР. 

 


