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План  

воспитательной работы на зимние каникулы 

с 29.12.2015 – 10.01.2016 г. 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Дата  

проведения 
Ответственные  

Тематическая площадка 

«Рождественская сказка» 
9.00-13.00 

29.12.14г.-

10.01.15г. 

Петренко 

С.А. 

Малий А.С. 

1 Работа творческой 

мастерской 

«Новогоднее чудо» 

9.00-10.00 29.12.15 

Петренко С.А. 

2 Музыкальная гостиная 

«Домисолька» 

10.00-11.30 29.12.15 
Серкова Н.В. 

3 Работа кинотеатра 

«СИНЕМА». 

Просмотр фильма – сказки 

«Морозко» 

11.30-13.00 29.12.15 

Малий А.С. 

4 Экскурсия к новогодней 

ёлке 

9.00-10.30 30.12.15 
Лют О.А. 

5 Новогодний шашечный 

турнир 

10.30-11.30 30.12.15 
Максаков П.Е. 

 Работа творческой 

мастерской «Сделай сам» 

11.30-13.00 30.12.15 
Баран И.В. 

6 Мастер-класс 

«Рождественский подарок» 

9.00-10.30 31.12.15 
Петренко С.А. 

7 Работа кинотеатра 

«СИНЕМА». 

Просмотр фильма – сказки 

«Три орешка для Золушки» 

10.30-11.30 31.12.15 

Малий А.С. 

8 Работа спортивной секции 

«Спортивные игры» 

9.00-10.30 04.01.16 Максаков П.Е. 

9 Информационный вестник 

«Рождество – традиции, 

обычаи, история 

праздника» 

10.30-11.30 04.01.16 Петренко С.А. 

10 Игра – путешествие по 

зимним сказкам 

«Новогодний балаганчик» 

11.30-13.00 04.01.16 

Лещенко О.Н. 

11 Просмотр фильмов «Елки», 

«Новогодний переполох» 

9.00-10.30 
05.01.16 Петренко С.А. 

12 Новогодняя игротека 10.30-11.30 
05.01.16 

Заночкина 

Е.И. 

13 Работа творческой 

мастерской «Волшебная 

кисть» 

 

11.30-13.00   05.01.16 Мищенко Н.Л. 

14 Конкурс снежных 9.00-10.30 06.01.16 Петренко С.А. 



скульптур 

15 Работа кружка «Городок 

мастеров – дизайнеров» 

10.30-11.30 06.01.16 Богуш А.В. 

16 Игра на школьном дворе 

«Где спряталась снежинка» 

11.30-13.00 06.01.16 Малий А.С. 

17 Игровая программа 

«Новогодний калейдоскоп» 

9.00-10.30 08.01.16 Петренко С.А. 

18 «Поверь в себя» - игровой 

калейдоскоп 

10.30-11.30 08.01.16 Горбань А.А. 

19 Работа творческой 

мастерской «Умелые руки» 

11.30-13.00 08.01.16 Бондаренко 

О.Н. 

20 Работа команды «Новые 

тимуровцы» 

9.00-10.30 09.01.16 Владимирова 

С.С. 

21 Спортивные соревнования 

«Зимние старты» 

10.30-11.30 09.01.16 Максаков П.Е. 

22 Работа библиотеки 

 

11.30-13.00 ежедневно  Страхова В.В. 

 

29.12 в творческой мастерской Деда Мороза «Новогоднее чудо» 

кипела работа. Дети с большим удовольствием изготавливали своими руками 

различные украшения для дома. Одни мастерили ажурные  снежинки, с 

помощью ножниц и бумаги изготавливали веселых и симпатичных 

снеговиков. 

 



 

29.12.16 вместе с музыкальным руководителем Серковой Натальей 

Валерьевной учащиеся побывали в музыкальной гостиной «Домисолька» -

вспомнили новогодние песни и с удовольствием их исполнили. Ребята 

словно  окунулись в волшебный мир музыки, с его чарующей красотой и 

загадочной таинственностью. 

 

В этот же день для ребят была организована работа кинотеатра 

«Синема».  Для них был организован просмотр фильма-сказки «Морозко».  



Учащиеся с удовольствием посмотрели эту добрую и мудрую сказку, которая 

учит нас добру и чести, где добро гарантировано должно победить зло. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

30.12.15 учащиеся вместе с педагогом И.В.Баран побывали в 

творческой мастерской «Сделай сам». Ребята мастерили своими руками 

елочные  украшения. И, казалось, задание было не из трудных, но, чтобы 

достичь результата ребятам пришлось немало попотеть. И результат не 

заставил себя ждать - украшение для нового года получилось 

очаровательное! Теперь ребята знают, как  и чем можно украсить свой дом к 

Новому году. 



 

30.12.15 учащиеся вместе с педагогом Лют О.А.   побывали на 

центральной площади у новогодней елки. В этом году она была необычно 

украшена. Ребята,  будто оказались в новогодней сказке, где сбываются 

самые заветные мечты, а Дед Мороз со Снегурочкой дарят долгожданные 

подарки.  

 

В этот же день ребята под руководством учителя физкультуры 

Максакова П.Е. побывали на новогоднем шашечном турнире. Учащиеся с 



удовольствием продемонстрировали свои умения играть в шашки, получая 

при этом от игры истинное удовольствие! 

 

31.12  в рамках декады «Рождественская сказка» ученики  нашей 

школы во время новогодних каникул побывали на мастер-классе 

«Рождественский подарок» по изготовлению новогодних поделок. Дети с 

удовольствием мастерили игрушки. С осознанием того, что впоследствии эти 

игрушки послужат в качестве новогодних подарков-сюрпризов своим 

близким и друзьям. В итоге - игрушки получились симпатичными и 

очаровательными. 

  

 



              

 

В этот же день ребята побывали в кинотеатре «Синема» на просмотре 

фильма-сказки «Три орешка для Золушки». Учащиеся вместе с главной 

героиней этого фильма переживали за ее непростую судьбу, учились не 

пасовать перед трудностями и вместе с Золушкой были награждены за ее 

трудолюбие и жизнерадостный  характер заслуженной наградой. 

 

04.01.16 в нашей школе был проведён информационный вестник 

«Рождество –традиции, обычаи, история праздника». Учащиеся послушали и 



посмотрели красочную презентацию  об истории возникновения  великого 

христианского праздника Рождества Христова, узнали об обычаях и обрядах, 

сопровождающих святки; воспитывали чувство любви к Родине, развивали 

речь, мышление, память. 

 

А еще в этот день в нашей школе под руководством учителя 

физкультуры Максакова П.Е. в рамках работы спортивной секции для ребят 

были предложены «Спортивные игры».  И хотя здесь не было рекордов, но 

каждый старался, как мог! И в выигрыше были все, ведь главное не победа, а 

участие. 

    

 

В этот же день  ребята вместе с педагогом Лещенко Ольгой 

Николаевной побывали в «Новогоднем балаганчике» -  путешествовали по 

зимним  сказкам. Учащиеся вспомнили множество сказок о зиме, окунулись 

в волшебный мир сказок, где есть место доброте, чести, доблести и отваги. 

Детям были предложены различные задания, где они использовали 

полученные знания, развивали свою речь, учились работать в команде, 

доверять  и сотрудничать друг с другом. 



 

05.01.16  дети во время каникул посмотрели новогоднюю комедию 

«Елки».  На протяжении всего фильма, вместе с главными  героями  ребята 

переживали за ее героев. Но, как в лучших традициях этого жанра, все 

закончилось хорошо, ведь даже из самых непредвиденных ситуаций  всегда 

должен быть выход, особенно если в это сильно верить и ждать. 

 

05.01.16 состоялась Новогодняя игротека под руководством Е.И 

Заночкиной. Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поиграли в 

новогодние веселые и задорные игры; снова окунулись в чудесный мир 

новогодней сказки и волшебства, с его озорством и фантазиями, в мир добра 

и тепла. 

 



 

05.01.16 ребята нашей школы во время новогодних каникул вместе с 

педагогом Мищенко Натальей Леонидовной побывали в творческой 

мастерской «Волшебная кисть». Ребята вместе под руководством педагога 

рисовали рисунки на новогоднюю тему. В результате – рисунки получились 

яркими и оригинальными. 

 

 

06.01.16 дети с удовольствием  участвовали в конкурсе рисунков 

«Новогоднее чудо». И, хотя, среди них не было профессиональных 

художников, но, каждый старался, как мог и  рисунки получились отменные!  



                

 

06.01.16 под руководством  Богуш Александра Викторовича ребята 

учились работать с различным материалом и инструментами, приобретали 

технические навыки и умения. 

 

В этот же день учащиеся нашей школы под руководством педагога 

Малий А.С. поиграли в веселую и занимательную игру «Где спряталась 

снежинка». Ребята разгадывали шарады и кроссворды о зиме, соревновались 

в интеллекте, сообразительности и изобретательности. 



 

08.01.16 ребята вместе с педагогом поиграли в увлекательную и 

познавательную игру «Новогодний калейдоскоп», где детям представилась  

чудесная возможность проявить свои умения и таланты. Ребята  развивали 

свои   творческие способности, расширяли кругозор, учились работать в 

команде. 

 

 

 

 

   8.01.16 педагог-психолог Горбань Анастасия Алексеевна провела 

увлекательное мероприятие игровой калейдоскоп «Поверь в себя». Основная  

цель мероприятия-  повышение самооценки, уверенности в своих силах, 



снятие психоэмоционального напряжения. Ребята весело и интересно 

провели время, играя в игры «Волшебный клубок», «Плохое и хорошее», 

выразили своё настроение в рисунках. 

 

 
В этот же день ребята вместе с педагогом нашей школы Ольгой 

Николаевной Бондаренко  творчески поработали в творческой мастерской 

«Умелые руки».  Учащиеся изготавливали новогоднюю гирлянду. С 

помощью всего лишь бумаги и ножниц ребята смастерили очаровательные 

новогодние  гирлянды. 

 

09.01.16 ребята же  из Тимуровской команды «Новые тимуровцы» 

посетили бывшую сотрудницу нашей школы – Петренко Айно Филипповну и 

поздравили ее с Новым годом поделками, изготовленными своими руками. 

 

В этот же день учащиеся под руководством учителя физкультуры 

Максаковым П.Е. провели спортивные соревнования «Зимние старты». И  



хотя погода зимы не предвещала, игры получились по праву «зимними». 

Ребята соревновались в катании  на импровизированных лыжах и санках, в 

конькобежном спорте. 

                           

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. 


