Утверждаю:
/Л.В.Зимина/

Директор
МКОУ «Уржумская средняя школа»
План мероприятий на зимние каникулы
с 28.12.2018 по 10.01.2019г.
№
п\п

1

Наименован
не
общ еобразо
нательной
организаци
и
МКОУ
«Уржумская
средняя
школа»

Новогодний карнавал
«Волш ебство новогодней ночи»

рекреация 1
этаж а

7-11
классы

21
учащ ихся/7
взрослых

Викторина «По сказочной
дорожке»
С пектакль театра «Волш ебны й
мир» «Чей новый год лучш е?»

рекреация 1
этаж а
рекреация 1
этажа

1-4
классы
1-6
классы

20 учащ ихся/
4 взрослых
31
учащ ихся/8
взрослых

Подготовка к районному конкурсу
«Ученик года»

актовый зал

9-11
классы

02.01.2019 ,
11.00

Конкурсная программа
«Новогодний переполох»

рекреация 1
этаж а

1-5
классы

16.00

Новогодний турнир по волейболу

спортивный
зал

8-11
классы

28.12.2018,
16.00

29.12.2018,
11.00
13.00

3

количество
участников

М есто
проведения
(ш кола или
иное место)

11.00
2

классы

наименование мероприятия и
форма проведения

Дата, время
проведения
мероприятия

10 учащихся

15 учащ ихся

О тветственны й за
организацию и обеспечение
безопасности
и контакты

М алова Л .А.,
кл. рук. 9 класса
Ч алова Т.В.,
кл. рук. 10 класса
Теряева Г.В.,
кл. рук. 11 класса
Ф омичёва Т.А.библиотекарь
М алова Л .А.,
Кл. рук. 1-6 классов
Ч алова Т.В.,
Теряева Г.В.
Ч алова Т.В.,
кл. рук. 5 класса
Зимин В.А.

4

5

6

03.01.2019,
11.00

Караоке -б а р
«Парад новогодних песен».

актовый зал

5-11
классы

15 учащ ихся

Теряева Г. В.,
учитель музыки

'13. 00

П ознавательная программа
«Как елка наряжалась »

рекреация 1
этаж а

1-6
классы

15 учащ ихся
/3 взрослых

Ф омичева Т.А.
-библиотекарь

04.01.2019,
11.00

Зимние игры « БабушкиЗабавушки» для младш их
школьников

рекреация 1
этаж а

2-5
классы

13.00

Книжная выставка
« П раздник Рождества Христова»

рекреация 1
этаж а

1-6
классы

16.00

Новогодний турнир по
настольному теннису
День Волонтера:
- П резентация «Год В олонтера в
России»

спортивный
зал

7-11
классы

А ктовый зал

6-10
классы

05.01.2019
в течение дня

7

06.01.2019,
11.00

8

08.01.2019,
11.00
13.00

9

09.01.2019,
11.00

10

10.01.2019
11.00
13.00

А кция «Добро»: поздравление
жителей села с Рождеством!
Д ень семейного общ ения
«Волш ебный час у новогодней
елки»
Конкурс колядок «Приш ла коляда отворяй ворота»
Подготовка к районному конкурсу
«Ученик года»
«Лыжня России»

Н овогодний турнир по шашкам
Игровая программа «Зимние
забавы»

Территория
с.
Уржумское
рекреация 1
этаж а
А ктовый зал

А ктовый зал
Стадион
М КОУ
«Уржумская
средняя
школа»
рекреация 1
этажа
А ктовый зал

12 учащ ихся

15 учащ ихся
/3 взрослых

Ульянова С.П.,
кл. рук. 3 класса
Ф омичева Т.А.библиотекарь

Зимин В.А.
15 учащ ихся
15
учащ ихся

М алова Л .А .,
П арламент школы

5-11
классы

'Ж ители
с.Уржумское
15 учащихся,
родители

Кокуш ина Е.А.,
классный руководитель 6 класса

1-4
классы

15
учащ ихся

Андреева Н.Н.,
классный руководитель 1 класса

9-11
классы
1-11
классы

5-11
классы
1-4
классы

10 учащ ихся
58
учащ ихся/10
взрослых

20 учащ ихся

10 человек

Чалова Т.В.,
Теряева Г.В.
Зимин В.А.,
учитель физкультуры

Зимин В.А., кл. руководители
Ульянова С.П.,
М алова Л.А.

