
Отчет 

по мероприятиям на зимних каникулах 

в МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат 

2020 - 2021 уч. года 

Зимние каникулы - весёлая и любимая пора многих детей, пора новогодних 

представлений, интересных мероприятий, встреч, зимних забав. 

В течение всех каникул МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная 

школа - интерната   работала в соответствии с разработанным 

планом мероприятий, цель которого: 

- организовать досуг учащихся во время зимних каникул; 

- увлечь детей интересным делом; 

- вести здоровый образ жизни; 

- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия и культуру поведения. 

План 

мероприятий в период зимних каникул и новогодних праздников 

с учащимися с 28.12.18 г. по 10.01.21 г. 

 

26 января во всех классах прошли родительские собрания «Я -

ответственный родитель». 

 
                                                        

                                                          28 января  

Конкурс рисунков «Зимушка-зима».  

1 место- Перинге Айдаш 

2 место- Ооржак Ноян 

3 место –Донгак Владимир 

 



 

 

29 декабря 

Участвовали Республиканский заочный  конкурс детских поделок 

«Безопасный лед» 

 
30 декабря 

Мама, папа, елка, я- новогодняя семья –конкурс семейных фото. 

2 января 

Конкурс –кроссворд «Новогодний» 

 
 

Для начальных классах 1 место- Ооржак Ноян 

Для  средних классах 1 место – Бестек Саяна 

4 января 

Конкурс фоторабот необычных явлений природы «Чудеса природы»  



 
 

                                                        5 января 

Массовый конкурс по лепке снеговика среди детей до 9 лет «Мой веселый 

снеговик» Участники должны слепить своего снеговика из снега и 

сфотографироваться с ним. 

 
6 января 

Конкурс поделок «Новогодний логотип РДШ» 



 

 
8  января 

Профилактическая акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!», Провели 

классные часы на тему: «Осторожно карманник» 

 
9 января 

Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам 

детства» 



 

 
10 января 

«Наши руки не для скуки» поделки своими руками. 

 
 

Во время зимних каникул мы активно участвовали в акциях «Я дома» и 

«Арыг-Холдар» 



 

 
По традиции, запланированные на каникулы мероприятия, носили 

разносторонний характер, чтобы каждый обучающийся нашел занятие по 

душе. В школе проводились дистанционные мероприятия, в которых 

участвовали и реализовали свои творческие способности все желающие, без 

ограничений в возрасте, это обучающиеся со 1 по 7  классы. 

Все учащиеся принимали участие в новогодних праздниках.  

В целом запланированные мероприятия на зимние каникулы выполнены, 

дети отдохнули и, главное, были заняты полезным делом. 

Исполнитель Зам. директора по ВР Чыкыма А.Ю 


