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Отчет о проведении тематической площадки «Рождественская сказка» 
 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Время 

проведения 

Дата  

проведения 
Ответственные  

Тематическая площадка 

«Рождественская сказка» 
9.30-12.30 

02.01.17г.-

08.01.17г. 
Мищенко Н.Л. 

1 Работа творческой мастерской 

«Сделай сам» 

9.30-10.30 02.01.15 
Баран И.В. 

2 Работа кинотеатра СИНЕМА 

«Где живёт Дед Мороз» 

10.30-11.30 02.01.17 
Малий А.С. 

3 Час творчества «Зимняя 

сказка» 

11.30-12.30 02.01.17 
Борисова С.П. 

4 «Новогодний лабиринт» - 

игровая программа 

9.30-10.30 03.01.17 
Рублёвская Е.А. 

5 В гостях у Звездочёта 10.30-11.30 03.01.17 Петренко С.А. 

6 Посещение СКК 

ст.Ленинградской 

11.30-12.30 
03.01.17 Мищенко Н.Л. 

7 Презентация «Новый год 

шагает по планете» 

9.30-10.30 04.01.17 Мищенко Н.Л. 

8 Игры-развлечения на улице 

«Потехи Деда Мороза» 

10.30-11.30 04.01.17 Лещенко О.Н. 

9 Посещение творческой 

мастерской в ДЮЦе 

«Новогодние украшения» 

11.30-12.30 04.01.17 Яновская Л.П. 

10 Конкурс рисунков «Свет 

рождественской звезды» 

9.30-10.30 05.01.17 Мищенко Н.Л. 

11 Работа кружка «Белошвейка» 10.30-11.30 05.01.17 Ульянич С.П. 

12  В мире вытынанки «Зимние 

узоры» 

11.30-12.30 05.01.17 Бондаренко О.Н. 

13 Работа спортивной секции 

«Спортивные игры» 

9.30-10.30 06.01.17 Максаков П.Е. 

14 Викторина «Новогодний 

ералаш» 

10.30-11.30 06.01.17 Мищенко Н.Л. 

15 Работа кружка «Вокальный» 

«Музыкальные снежинки» 

11.30-12.30 06.01.17 Серкова Н.В. 

16 Работа школьной библиотеки 9.30-12.30 4,5,6.01.17 Зав. библиотекой 

 

 

Тематическая площадка, работающая во время зимних 

каникул, началась с работы творческой мастерской 

«Сделай сам». Воспитатель Баран И.В. совместно с 

детьми делали своими руками цепочку из цветной 

бумаги для украшения классного кабинета. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старшая вожатая организовала для детей работу 

кинотеатра СИНЕМА. Ребята с интересом смотрели 

документальный фильм «Где живет Дед Мороз».  

 

 

 

 

  

Воспитатель Борисова С.П. провела час творчества 

«Зимняя сказка». Учащиеся делали из цветной 

бумаги сапожки. Из сапожков получились 

новогодние гирлянды, которыми были украшены 

классные кабинеты. 

 

 

 

Дети принимали участие в игровой программе 

«Новогодний аттракцион». С удовольствием 

разгадывали ребусы, кроссворды, лабиринты на бумаге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Петренко С.А. побывала с 

детьми в гостях у Звездочета. Все 

присутствующие ребята узнали, что их ждёт в 

2017 году, какой гороскоп у каждого из знаков 

зодиака.  

 

 

 

С воспитателем Мищенко Н.Л. 3 января ребята 

посетили районный дворец культуры и 

посмотрели праздничную концертную программу. 

 

 

 

 



 

4  января  ребятам  было  предложено  посмотреть  

презентацию  «Новый  год  шагает  по  планете». 

 В  ходе  ознакомления  с  презентацией  

учащиеся  узнали,  как  встречают  Новый  год  в  

разных  странах  мира: Италии,  Эквадоре,  Японии,  

Болгарии,  Англии  и  др.; какие  приметы  и  

традиции  соблюдаются  при  встрече  Нового  года;  

как  называется  Дед  Мороз  в  разных  странах  и  в  

какие  игры  играют  ребятишки  по  всему  миру. 

 Яркая,  красочная  презентация  вызвала  у  

учеников  неподдельный,  живой  интерес.  

 

Воспитатель Лещенко О.Н. организовала игры-

развлечения на улице «Потехи Деда Мороза». 

Получилось смешно и весело. 

 

 

 

 

 

Воспитатель Яновская Л.П. вместе с детьми на 

зимних каникулах посетили творческую 

мастерскую в ДЮЦе «Новогоднее украшение». 

Дети с удовольствием лепили из теста, а потом 

все вместе разукрашивали. 

 

 

 

 

 

            5 января учащимся предложили поучаствовать в конкурсе рисунков 

«Свет рождественской звезды». 

Воспитатель Мищенко Н.Л. перед 

началом конкурса провела беседу о 

празднике Рождества, как его 

отмечали в России раньше и сейчас, 

рассказала ребятам, как важно 

сохранять традиции, почему праздник 

связан со звездой, показала рисунки, 

связанные с этой тематикой, 

предложила проявить фантазию и 

пожелала удачи в творчестве.   

 



 

 

 

 

В каникулярное время работал кружок 

«Белошвейка».   

 

 

 

 

 

Бондаренко О.Н. провела учащихся экскурсию по 

миру вытынанки «Зимние узоры». Ребята с 

удовольствием вырезали символ наступившего года – 

петушка. 

 

 

 

 

 

 

Во время каникул работала спортивная секция 

«Спортивные игры».   

 

 

 

 

6 января учащиеся активно участвовали в 

проведении викторины «Новогодний ералаш».  

 

 

 

 

 

 

Не прекращал свою работу кружок 

«Вокальный». Дети с удовольствием пели 

песни о зиме, Новом годе, ёлке и снежинках. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На каникулах дети с удовольствием посещали 

школьную библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

Перед каникулами классными руководителями и воспитателями с 

учащимися школы-интерната и их родителями проведены профилактические 

беседы и инструктажи по соблюдению закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», правил поведения у водоёмов, на дороге, в общественных местах, 

правил пожарной и антитеррористической безопасности. Недопущению 

употребления алкогольных напитков, наркотических веществ. В течение 

зимних каникул нарушений закона «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и других 

правонарушений не выявлено. 

 


