Отчет праздничных новогодних мероприятий Управления образования
и образовательных организаций города Ижевска в период зимних каникул
2016-2017 учебного года

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Открытие снежного
городка

2

«Раз, два, три елочка
гори» новогоднее
представление для
младших школьников

3

«Новый год – один на
миллион» новогоднее
представление для
школьников среднего
возраста

Место проведения
Ответственные
Отчет о выполнении
мероприятия, дата и
мероприятия
время
Городские мероприятия
МБОУ ДО ДД(Ю)Т
МБОУ ДО ДД(Ю)Т 19 декабря 2016 в 15.00 на
19.12.2016
территории
Дворца
детского
(юношеского)
творчества
состоялось
открытие
снежного
городка,
где
каждый
район города представил
свои
снежные
скульптуры. В программе:
Новогоднее танцевальное
путешествие по странам,
танцевальные активности
и
мастер-классы,
ростовые
куклы,
хлопушки и фейерверки.
Всего в мероприятии
приняло участие более
200 школьников города.
МБОУ ДО ДД(Ю)Т
МБОУ ДО ДД(Ю)Т Новогоднее
18.12.2016–
представление
для
30.12.2016 10.00,
младших
школьников
13.00
состоялось. В программе
был
флешмоб
с
гигантским
мишкой
Гарри, шоу мыльных
пузырей, самые яркие
выступления творческих
коллективов
Дворца,
фотосет у новогодней
елки с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Каждый
участник получил сладкий
приз.
Всего в мероприятиях
приняло участие более
3000 детей.
МБОУ ДО ДД(Ю)Т
МБОУ ДО ДД(Ю)Т «Новый год – один на
18.12.2016–
миллион»
новогоднее
30.12.2016 16.00
представление
для
школьников
среднего
возраста. В программе
супер-дискотека
и
карнавальный фото-сет с
Дедом
Морозом
и

4

Открытие елки на
Центральной площади

Центральная площадь
24.12.2016
16.00

5

Новогодний бал для
старшеклассников

27.12.2016 16.00
ДДЮТ

6

Выездная профильная
смена
«ARTSAPIENS»

ДОЛ «Дружба»
03.01-09.01.2017

Снегурочкой,
интерактивная программа
по Youtube сюжетам,
новогодние мастер-классы
и модные тренды. Всего в
мероприятиях
приняло
участие
более
1000
школьников города
В празднике открытия
Ёлки на Центральной
площади приняли участие
детские
коллективы
города Ижевска

Управление
образования,
МБОУ ДО ЦДТ
Ленинского района
МБОУ ДО ЦЭВд
Индустриального
района
МБОУ ДО ДДТ
Октябрьского
района
МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского
района
МБОУ ДО ДДТ
Первомайского
района
Управление
27 декабря во Дворце
образования
детского
(юношеского)
МБОУ ДО ДД(Ю)Т творчества
состоялся
Городской
новогодний
бал для одаренных детей старшеклассников
образовательных
организаций Ижевска. Во
время
бала
были
организованы новогодние
фотосеты,
сладкий
рождественский
стол,
розыгрыш
лотереи,
различные конкурсы, где
участники состязались в
написании
новогодних
стихов и поздравлений.
Все участники бала, 100
пар получили сладкие
новогодние подарки.
МБОУ ДО ДД(Ю)Т с 03.01.2017 по 09.01.2017
69
обучающихся
увлеченных культурой и
искусством выехали в
ДОЛ
«Дружба»,
где
состоялась
городская
профильная смена для
школьников города 14-15

лет «ARTSAPIENS». В
рамках профильной смены
прошли мастер-классы по
скульптуре
и
декоративно-прикладному
творчеству,
тренинги,
квесты,
встречи
с
профессиональными
деятелями
культуры
искусства,
дискотеки,
творческая
атмосфера,
приятные знакомства с
единомышленниками,
каток, тюбинги, лазертаг,
аэрохоккей
и
целая
вселенная
чудесных
впечатлений.
Управление
В мероприятии приняли
образования МБОУ участие 500 человек.
ДО ДДТ
Первомайского
района

7

Новогоднее
представление
«Новогоднее чудо»

Центральная площадь
02.01, 03.01.2017
16.00-17.30

8

Новогоднее
представление

Центральная площадь
04.01., 05.01.2017
16.00 -17.30

Управление
образования,
МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

Приняли участие жители
города Ижевска. Охват
примерно 500 человек.

9

Новогоднее
представление
"Исполнение
желаний"

Центральная площадь
06.01.,
08.01.2017 16.00 17.30

Управление
образования,
МБОУ ДО ЦЭВд
Индустриального
района

Приняли участие жители
города
Ижевска.
В
мероприятии
приняло
участие 300 человек.

10

Новогоднее
представление

Центральная площадь
09.01,
10.01.2017
16.00-17.30

Управление
образования,
МБОУ ДО ЦДТ
Ленинского района

Приняли участие жители
города
Ижевска.
500
человек.

11

Выезды в загородные
оздоровительных
лагеря «Дзержинец»,
«Дружба», «Заря»,
«Лесная сказка»,
«Березка»

02.01-08.01.2017
Загородные
оздоровительные
лагеря

Образовательные
организации

Организован отдых детей
на
базе
загородных
лагерей. Охват более 700
человек.

1

Открытие Новогодней
елки Первомайского

Районные мероприятия
Первомайский район
23.12.2016
МБОУ ДО ДДТ
12.00
Первомайского

23.12.2016
новогоднее

провелось

района

ТЦ «Радуга»

района

2

Участие в открытии
Новогодней елки в
«Зоопарке Удмуртии»
(ДДТ)

24.12
13.00 час.
«Зоопарк Удмуртии»

МБОУ ДО ДДТ
Првомайского
района

3

Благотворительные
елки
для
детей
школы–интерната

21.12.- 30.12.2016

МБОУ ДО ДДТ
Первомайского
района

театрализованное
представление
«Ограбление
по
новогоднему».
Всех у елки встречали
аниматоры в костюмах
сказочных
персонажей
(педагоги ДДТ, детский
актив
ДОО
района,
педагоги «Центр клубов
«Мегаполис»)
В представлении приняли
участие
детские
творческие
коллективы
ДДТ:
-ансамбль
хореографических
миниатюр «Ровесники»
-вокально-эстрадная
студия «Мечта»
-ансамбли
эстрадного
танца
«Мозаика»
и
«Сюрприз».
На
мероприятии
присутствовали учащиеся
школ
Первомайского
района
и
дети
с
родителями. Охват около
300 человек.
После представления всех
ждала игровая программа
от
центра
клубов
«Мегаполис» с призами.
Ансамбли
эстрадного
танца
«Мозаика»
и
«Сюрприз»
приняли
участие
в
театрализованном
представлении в открытии
новогодней
елки
в
Зоопарке Удмуртии. На
мероприятии
присутствовали около 150
человек.
Новогоднее
театрализованное
представление
«Ограбление
по
новогоднему».
На
мероприятии
присутствовали учащиеся
школы-интерната
№75,

4

«Зимние забавы» спортивные
мероприятия с
курсантами
начального звена

Территория Школы
юных летчиков,
26.12.2016 10.00

5

«От винта!» спортивные
мероприятия с
курсантами старшего
звена

Территория Школы
юных летчиков,
27.12.2016 15.00

6

Благотворительная
елка для детей Центра
временного
содержания
несовершеннолетних
преступников
г.Ижевска

27.12.2016
13.00
ДДТ

7

Новогодние
театрализованные
представления для
детей города (ДДТ)

02,03.01.2017
16.00
Центральная площадь

всего 30 человек.
ВПЦ «Школа юных Мероприятие проводили в
летчиков»
два этапа: первый этап в
10.00 – участвовало 10
человек, второй этап – в
15.00 – участвовало 20
человек. В программе:
катание
с
горок,
преодоление веревочных
переправ,
прохождение
веревочного
парка,
разведение костра
ВПЦ «Школа юных В мероприятии приняло
летчиков»
участие 14 человек:
1 этап - соревнования по
полетам ТЛ – 1 место –
Минхазеев Марат.
2 место – Стрежнев
Максим.
3 место – Ляпунов
Николай.
2 этап: сборка разборка
АК-47: 1 место – Безносов
Николай.
2 место – Лосев Валера.
3 место - Минхазеев
Марат.
3
этап:
Работа
на
спецгородке.
МБОУ ДО ДДТ
Проведено
новогоднее
Первомайского
театрализованное
района
представление
«Ограбление
поновогоднему».
Участие
приняли дети, участники
творческих коллективов,
всего 28 человек.
На
мероприятии
присутствовали дети и
подростки
Центра
временного содержания
несовершеннолетних
преступников (18 человек)
МБОУ ДО ДДТ
Новогоднее
Первомайского
театрализованное
района
представление
«Ограбление
поновогоднему».
В представлении приняли
участие
детские
творческие
коллективы
ДДТ:

8

Рождественские
посиделки для Совета
обучающихся

9

Новогоднее
представление для
жителей
Индустриального
района

10

Новогодние
представления для
школьников

11

Проведена
Благотворительная елка
для детей подростков
Республиканского
реабилитационного
центра с
ограниченными
возможностями
здоровья

Актовый зал МБОУ
МБОУ «СОШ
«СОШ №90»
№90»
06.01.2017 11.00 –
13.00
Индустриальный район
17.12.2016
МБОУ ДО ЦЭВД
15.00
Парк Космонавтов

Охват 120 человек. Участие
приняли
учащиеся
образовательных
организаций №№ 19, 69, 43,
52, 72.

19.12- 29.12.2016
МБОУДО «ЦЭВД»

МБОУДО ЦЭВД

Прошло представление для
школьников. Общий охват
участников 320 человек.

21.12.2016
14.00

МБОУ ДО ДООПЦ
«Грация»

Ёлка
проведена
благотворительным фондом
«Благодар»
с
участием
творческих
коллективов
Детского Центра «Грация».
Общее кол-во участников 56
человек.

Новогодние
представления для
опекаемых детей
Индустриального
района

МБОУДО «ЦЭВД»
22.12.2016
16.00

МБОУДО ЦЭВД

Новогодние
представления для

Территория района
24.12 2016

МБОУДО ЦЭВД

В
ЦЭВД
состоялось
новогоднее представление
для детей, находящихся под
опекой, состоящих на учете
в отделе по делам семьи и
охране
прав
детства
Администрации
Индустриального
района
города
Ижевска.
Детей
ожидало
веселое
представление с участием
Деда Мороза и Снегурочки.
Сказочные
персонажи:
Петух – символ года,
Пингвины, Лиса и Баба Яга
от всей души веселили
детей, водили хороводы,
пели
песни,
танцевали,
организовывали игры и
конкурсы.
В
конце
праздника
все
дети
получили сладкие подарки.
Общий охват участников 60
человек.
Все
новогодние
представления прошли с

12

13

На
мероприятии
присутствовали
посетители
ледового
городка на центральной
площади,
около
500
человек.
В мероприятии
приняло участие 25
человек.

14

жителей микрорайона

11.00, 13.00

Благотворительная
елка для детей
подростков
Республиканского
реабилитационного
центра с
ограниченными
возможностями
здоровья

26.12.2016

МБОУ ДО ДООПЦ
«Грация»

«Новогодний
переполох»

29.12.2016
МБОУ «СОШ №8»

МБОУ «СОШ №8»

Спортивноразвлекательные
программы
«Новогодний
переполох»
Поход по
Нечкинскому парку

04.01.-06.01.2017,
11.00
МБОУ «СОШ №19»

МБОУ «СОШ
№19»

Парк Нечкино
03.01.2017 07.01.2017

МБОУ ДО
"ДООПЦ «Грация»

Центральная площадь
06.01.2017
08.01.2017

МБОУДО ЦЭВД

15

16

17

18

Новогодние
представления на
Центральной площади

участием
сказочных
персонажей – Деда Мороза
и Снегурочки и других
героев. Ярким моментом
программы стали танцы с
символом 2017 года –
Петухом. Жители района
принимали
активное
участие в играх, хороводах и
конкурсах. Все участники
мероприятий
получили
сладкие призы и подарки.
Общий охват жителей около
500 человек
Творческие
коллективы
Центра «Грация» совместно
с
благотворительным
фондом «Благодар» провели
благотворительную
елку
«Время дарить!» для детей
из Республиканского кожновенерологического
диспансера.
Общее
количество участников 56
человек.
Мероприятие прошло в
форме
квест-игры.
Участники – обучающиеся
начальной школы Общий
охват 140 человек.
05.01.2017 состоялся турнир
по
волейболу,
приняли
участие 45 человек.
06.01.2016 года прошел
снайпер, охват 16 человек.
Участники похода получили
возможность в реальных
условиях
применить
на
практике свои теоретические
знания
о
зимних
путешествиях.
Повысить
уровень
выживаемости
организованной группы в
зимних условиях, через
освоение
приемов
жизнеобеспечения
и
организации
туристского
быта.
Поход прошёл в полном
объеме, цели и задачи
достигнуты полностью.
Общее
кол-во
участников 10 человек.
Администрация
ЦЭВД
проводили
театрализованные

19

20

21

22

Спортивно развлекательная
программа в
микрорайоне школы
«От Мороза бегом»
Благотворительная
елка для детейинвалидов Центра
социального
обслуживания детей
Ленинского района.
Благотворительная
елка для детей с ОВЗ
школы №23
Благотворительная
елка для детей
«Ижевского Детского
дома»
Новогоднее
представление для
жителей микрорайона
г.Строитель

Стадион Торпедо
13.01.2016,
13.00

МБОУ «СОШ
№52»

Ленинский район
20-30.12.2016
МБОУ ДО ЦДТ
ЦДТ Ленинского
Ленинского района
район

В программе приняли
участие 60 детей и их
родители.

20.12 - 30.12.2016

МБОУ ДО ЦДТ
Ленинского района

В программе приняли
участие 100 детей.

20.12 - 30.12.2016

МБОУ ДО ЦДТ
Ленинского района

В программе приняли
участие 100 детей.

27.12.2016
16.00
г. Строитель

МБОУ ДО ЦДТ
Ленинского района

КСК «Вараксинский»
07.01.2017

МБОУ «СОШ
№26»

На
представлении
выступили приглашенные
депутаты,
зам
главы
Ленинского
р-на
Багаутдинов В.М.
В завершении программы
для
детей
провели
спортивные
конкурсы,
игры и забавы. Охват 250
человек.
Для
детей
были
организованы различные
спортивноразвлекательные
конкурсы, игры, забавы. В
Рождественских гуляниях
приняло участие около 60
человек.

23

Рождественские
гуляния в
микрорайоне.
24

Открытие районной
ёлки
25

представления
на
Центральной
площади.
Участие приняло 12 человек
организаторов и зрителей в
количестве
около
300
человек.
Планируется
проведение
спортивно-развлекательной
программы
для
обучающихся 5-7 классов,
всего 240 человек.

Октябрьский район
Парк им. Кирова
Классные
23.12.2016
руководители
13.00
образовательных
организаций
Октябрьского
района

Мероприятие проведено,
Количество
участников
575 человек.

Бал-маскарад для
детей с родителями

23.12.2016 16.00
МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»
Холл 2 этажа

Бал проведен успешно. В
праздничном мероприятии
были задействованы 25
детей и 25 родителей. В
первом
блоке
мероприятия
гости
приняли
участие
в
творческом мастер-классе
по
изготовлению
новогодних
сувениров.
После
мастер-класса
Снегурочка и Баба Яга
провели для детей и
родителей увлекательную
квест-игру. В третьем
блоке
праздничной
программы гостей ждали
традиционный
хоровод
вокруг елки, танцевальные
конкурсы, конкурс на
лучший
маскарадный
костюм.

Городская
Интернациональная
елка

24.12.2016
14.00
ЦТР «Октябрьский»

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

В
праздничном
мероприятии
приняли
участие
народные
и
фольклорные коллективы
города.
В
костюмированном
театрализованном
представлении участники
Интернациональной ёлки
вместе
с
удмуртским
Дедом Морозом – Тол
Бабаем
виртуально
путешествовали
по
России,
знакомясь
с
культурами
разных
народов и представляя
культуру своего народа.
Обучающиеся
познакомились
с
нанайским,
марийским,
цыганским
народными
танцами, национальными
музыкальными мотивами
удмуртского
народа,
казаков,
русскими,
удмуртскими, татарскими
песнями, а также с
традиционными русскими
и татарскими народными
играми. По окончании

26

27

28

Новогодние
представления и
мастер-классы для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

24.12.2016
10.00

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

Новогодний спектакль
«По щучьему
веленью»

23, 26-29.12.2016
10.00
МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»
Театральный зал

Новогодний
интерактив «Однажды
в стране сказок» и
Мастерская Деда
Мороза (мастерклассы)

23.12.2016 12.00
26-29.12.2016 14.00
МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»
Холл 2 этажа

29

30

мероприятия все ребята
были
награждены
сладкими
призами
и
подарками от Тол Бабая.
Всего 73 участника 9-16
лет, 10 педагогов.
Для
детей
был
представлен
спектакль
«По щучьему веленью» и
мастер-класс
по
изготовлению
праздничного сувенира,
символа Нового 2017 года
Петушка.
Приняло
участие 30 детей и
30 родителей
Спектакль «По щучьему
веленью» - одна из
лучших сказок для многих
поколений.
История
проста,
понятна
и
увлекательна. Затем детям
был предложен
мастер-класс
по
изготовлению
праздничного сувенира,
символа Нового 2017 года
Петушка. Всего было 274
участника.
Новогодний интерактив
«Однажды
в
стране
сказок»
представляет
увлекательный сюжет. В
нем приняли
участие
герои сказок, так хорошо
знакомые детям. Они
живут
в
волшебной
стране, где все ждут
новогоднего
праздника,
который может и не
состояться.
Но
все
положительные сказочные
персонажи объединились,
порадовав
зрителей
действительно
увлекательным
представлением.
Не
обошлось
и
без
зрелищных злодеев, ведь
история про добро и зло, в
котором юные зрители
помогут
героям

31

32
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Танцевальный
конкурс «Ассорти –
шоу»

26.12.2016
15.00-17.00
МБОУ «СОШ №5»

МБОУ «СОШ №5»

Новогодние забавы
«Чьи сани быстрее»

03.01.2017 11.00
МБОУ СОШ №11

МБОУ СОШ №11

Новогодний
калейдоскоп

04.01.2017 11.00
МБОУ СОШ №11

МБОУ СОШ №11

Открытие Елки
Устиновского района

Устиновский район
24.12.2016
МБОУ ДО ЦДТ
12.00
Устиновского
ТРК «Столица»
района

34

Новогодний
аттракцион «Золотой
петушок»

35

25.12.2016
п. Смирново,
11.00

МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского
района

Новогоднего интерактива
победить зло. Затем был
предложен
Мастер-класс
по
изготовлению
праздничного
сувенира,
символа
Нового 2017 года,
Петушка.
Участие
приняло 36 детей
(школа раннего развития
«Р@стишк@», 3-6 лет)
212 человек (6-11 лет).
В конкурсе участвовало
280 человек для 5-11
классов.
Состоялось
спортивное
мероприятие
для
1-4
классов, приняли участие
67 человек.
В мероприятии для 5-11
классов приняли участие
72 человека
24.12.2016 состоялось
открытие
главной
районной елки.
Дед
Мороз
и
Снегурочка
провели с детьми игры и
аттракционы, а также
рассказали сказку о лисе
и
петушке.
Всего
участниками
представлений
стали
более 500 человек.
Количество участников 60
человек. Присутствовали
представители
администрации
района:
Глава
Администрации
Устиновского района –
Утробин
И.А.
и
заместитель
главы
администрации
по
социальным
вопросам
Новокрещеннов Д.А.
Артисты
рассказали
детям и их родителям
сказку о исе и петушке, а
также провели игры и
аттракционы с Дедом

Новогодний
аттракцион «Золотой
петушок»

25.12.2016
п. Старки
12.00

МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского
района

Елка для
Общественной
организации
инвалидов детства,
детей инвалидов, их
родителей и опекунов
«Ассоль»

25.12.2016
14.00

МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского
района
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Морозом и Снегурочкой
Количество участников 80
человек. Присутствовали
представители
администрации
района.
Артисты рассказали детям
и их родителям сказку о
лисе и петушке, а также
провели
игры
и
аттракционы с Дедом
Морозом и Снегурочкой
Для
детей
были
организованы
мастерклассы,
конкурсы.
Новогоднее
представление
было
организовано совместно с
ребятами школ №№ 7,50

