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Отчет о проведении тематической площадки «Рождественская сказка»

№
пп

Наименование мероприятий
Время 
проведения

Дата 
проведения

Ответственные 

Тематическая площадка 
«Рождественская сказка»

9.00-12.00
28.12.19г.-
08.01.20г.

Малий А.С.

Работа творческой мастерской
«Новогоднее волшебство»

9.00-10.00 30.12.19 Мищенко Н.Л.

Музыкальный калейдоскоп 
«Рождественские колокольчики»

10.00-11.00 30.12.19 Серкова Н.В.

Работа кинотеатра «СИНЕМА». 
Просмотр фильма «Снежные псы»

11.00-12.00 30.12.19 Малий А.С.

Шахматно-шашечный турнир 9.00-10.00 31.12.19 Максаков П.Е.
«Поверь в себя» - игровой 
калейдоскоп

10.00-11.00 31.12.19 Даниловская А.А.

Новогодняя игротека 11.00-12.00 31.12.19 Писаревская Т.П.
Презентация «Новый год шагает 
по планете»

9.00-10.00 03.01.20 Малий А.С.

Мастер-класс «Рождественский 
подарок»

10.00-11.00 03.01.20 Глита Л.Е.

Викторина «По сказочной 
дорожке»

11.00-12.00 03.01.20
Баран И.В.

Танцевальный марафон 
«Новогодний серпантин»

9.00-10.00 06.01.20 Луценко И.А.

Конкурс рисунков «Свет 
рождественской звезды»

10.00-11.00 06.01.20 Малий А.С.

Встреча с «аракулом» «Раз в 
крещенский вечерок»

11.00-12.00 06.01.20 Владимирова С.С.

Работа творческой мастерской 
«Зимние узоры»

9.00-10.00 08.01.20 Борисова С.П.

Работа кружка «Белошвейка» 10.00-11.00 08.01.20 Ульянич С.П.
Викторина «Новогодний ералаш» 11.00-12.00 08.01.20 Малий А.С.
Работа библиотеки понедельник -

пятница
9.00-13.00

Педагог-
библиотекарь

Тематическая  площадка,  работающая  во  время  зимних
каникул,  началась  с  работы  творческой  мастерской
«Новогоднее  волшебство».  Воспитатель  Мищенко  Н.Л.
совместно  с  детьми  делали  своими  руками  открытки  с
поздравлениями к Новому году для родителей.

Учитель  музыки Серкова  Н.В.  провела  с  детьми
музыкальный  калейдоскоп  «Рождественские
колокольчики».  Учащиеся  с  удовольствием  пели
песни про Новый год и Рождество.



Старшая  вожатая  организовала  для  детей  работу
кинотеатра  СИНЕМА.  Ребята  с  интересом
смотрели документальный фильм «Где живет Дед
Мороз». 

Учителем  физической  культуры  было
предложено устроить шашечный турнир между
ребятами.  Ученики  с  удовольствием  приняли
участие,  турнир прошел в  теплой и  дружеской
обстановке.

Психологом  Даниловской  А.А.  был  проведен
игровой  калейдоскоп  «Поверь  в  себя»,  в  ходе
которого  ученики  прошли  тренинги  по
повышению  самооценки  и  поиграли  в
занимательные игры.

Воспитателем  Писаревской  Т.П.  была  проведена
новогодняя  игротека.  Ребята  с  интересом
выполняли  все  задания,  предложенные
Снегурочкой. 

Старшей  вожатой  была  показана  презентация
«Новый год шагает по планете».  В ходе просмотра
презентации  ребята  узнали  основные  символы
Нового  года  и  как  встречают  этот  праздник  в
различных странах, обычаи и традиции.



Воспитатель  Глита  Л.Е.  провела  для  детей
мастер-класс «Рождественский подарок». Дети с
удовольствием вырезали, складывали, клеили, и
по  итогу  у  них  получились  замечательные
ангелочки из бумаги, которые можно повесить
на рождественскую ёлочку.

Викторина  «По  сказочной  дорожке»  прошла  под
руководством  воспитателя  Баран  И.В.  Она  задавала
вопросы  о  сказочных  героях  и  о  сказках  в  целом.
Ребята  показали  хорошие  знания  в  области  русско-
народных сказок.

Учитель  танца  Луценко  И.А.  провела  для  ребят
танцевальный  марафон  «Новогодний  серпантин».
Они выучили новые элементы парных танцев.

Старшей вожатой был проведен конкурс рисунков
«Свет  рождественской  звезды».  Рисунки  дети
рисовали заранее, мы с ребятами оформляли показ
всех  рисунков  на  стене,  чтоб  можно  было  всех
оценить по достоинству. 

Воспитатель Владимирова С.С. провела с детьми встречу с
«Аракулом» «Раз в крещенский вечерок». К ребятам пришел
волшебник  с  сундучком,  в  котором  лежали  фанты  с
заданиями.  Дети  с  удовольствием  выполняли  задания  из
сундучка.



 
Воспитатель Борисова С.П.  провела час  творчества
«Зимние  узоры».  Учащиеся  делали  из  цветной
бумаги  Дед  Морозов,  которыми  были  украшены
классные кабинеты.

Старшая  вожатая  провела  викторину  «Новогодний
ералаш».  Ребята  с  удовольствием  отвечали  на
вопросы и разгадывали ребусы на зимнюю тему.

Дети  на  каникулах  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.


