
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №49 г. Оренбурга» 

СПРАВКА 

 об итогах проведения Новогодних мероприятий 2018года. 

 

В соответствие с планом по ВР на 2017-2018г, утвержденный приказом №165-о от 

28.08.2017г., с целью вовлечения обучающихся в коллективно-творческую деятельность 

27 и 28 декабря 2017 года в школе состоялись новогодние утренники и праздники  для 

обучающихся школы. 

Сценарии разработаны для  5-7 и 8-10 классов заместителем директора по ВР 

Нуриденовой Г.М. и лидером ДОО «Содружество» Гавриловой Дарьей, для 1-4-х классов  

руководителем театрального клуба Нищевым А.Н.  

 Традиционно основной формой праздника является – театрализация с элементами 

подвижных, музыкальных ритмических игр. Это оптимальный способ показа новогодних 

традиций и обычаев для детей младшего школьного возраста. 

В соответствии с темой и формой мероприятия были сформулированы его цель и 

задачи. Цель мероприятия: создание благоприятной атмосферы для празднования Нового 

года.  

Задачи мероприятия были следующими: 
 Познавательные: расширять представления о традициях, обычаях празднования 

Нового года; 
 Регулятивные: развивать умения адекватно оценивать свои достижения; 
 Коммуникативные: формировать добрые отношения между детьми, родителями и 

педагогами; 
 Личностные: учить регулировать свои поступки и выражение эмоций; 
 Укреплять семейные отношения и передавать опыт поколений; 
 Формировать эстетическое отношение к миру, стремление к гармонии и красоте. 
  Решение познавательной задачи началось с подготовительного этапа, который 

включал в себя участие детей в репетициях игр и песен. 

  Решение регулятивной задачи осуществлялось в результате продуктивных видов 

художественно-творческой деятельности. Обучающиеся создавали уникальные рисунки и 

поделки (творческий продукт, произведение)  и использовали выразительные средства 

художественных материалов. При этом каждому из них пришлось самостоятельно ставить 

цель предстоящей творческой работы, обдумывать замысел, находить необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполнять 

работу в материале, придумывать название рисунку, поделке, оценивать результаты 

своего труда. Результатом конкурсов стала выставка творческих работ и выставка 

рисунков. Уже второй год в актовом зале организовывается выставка «Новый год у 

ворот».  На выставке были представлены работы обучающихся и родителей из всей 

начальной школы, стенгазеты 1а, 1б, 2а, 2б, 3б, 5а,5б, 6в, 6б, 6в,7а, 7б, 7в, 8б, 9б и 10 

классы, что способствовало сотрудничеству между поколениями. 
   Количественные показатели подтверждают растущий интерес к мероприятию 

двух категорий: детей и взрослых, как со стороны участников, так и со стороны 

зрительской аудитории. Созданию атмосферы сотрудничества способствовало совместное 

участие родителей, детей и педагогов в конкурсах, хороводах, исполнение традиционных 

новогодних песен и танцев. 
Методика работы для решения коммуникативных задач предусматривала 

взаимодействие между обучающимися: в совместном поиске ответа, требующего догадки 

(спасение Деда Мороза из-за запертой Бабой Ягой дверью), в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах (соревнования по забросу снежка в 

корзину),  проведении заданий, направленных на выработку привычки прислушаться к 



мнению одноклассников (выполнение подходящих движений к музыкальным играм и 

песням). 
В сфере личностных универсальных учебных действий через утренник 

формируется: умение вести себя культурно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) среде, осознание личной ответственности за свое 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям,  принятие 

традиций Нового года, передаваемых поколениями. 
Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует 

воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение 

школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 
   В этом году в сценарии было много персонажей: Рассказчик (рук. театрального 

клуба Нищев А.Н.), Бабка и Дед (Орлова Анастасия, 8а), Мишка (Мирзоева Елизавета 7б), 

Лиса (Кочнева Стелла,8б), Зайка (  Карякина Ангелина,8б), (Снегурочки 1-4 и 5-10 классах 

(Слободиченко Кристина, 8а и Гаврилова Дарья, 9б)., Дед Мороз (рук. театрального клуба 

Нищев А.Н.) и ученик10 класса Тихонов Ярослав, роль Собаки (Некрасов Евгений, 9б и 

Ниетова Анара,8б ), Баба Яга (Гаврилова Дарья,9б и Завалишина Виоллета, 9а), и ведущие 

праздника (Гладышева Анна,9б и Истинова Анна,9б), Холмса исполнил (Шабанов Алимхан, 9б) и 

Ватсон (Сергеев Дмитрий).  При появлении каждого героя использовались спецэффекты. 

Отрицательные герои в лице Бабы Яги, в этот раз появлялись необычно. Баба Яга 

выскакивала в дыму и спрыгивала со сцены в зал. По замыслу все ребята помогали 

Снегурочке и герою года собаке, породы «Бриар»,  открыть волшебный заколдованный 

замок, ключ от которого был у Бабы Яги.  

После того, как был расколдован дед Мороз, на праздник пришел главный герой, со 

Снегурочкой, которые провели с ребятами множество разных по форме игр, спели 

традиционные новогодние песни и водили хороводы. В конце праздника всем участникам 

Дед Мороз вручил сладкие призы. В начале программы выступили с новогодними 

номерами классные коллективы: 5а, 5б, 6а,6в и 9б классов, которые подготовили 

замечательную сказку 5 б класс, сценку 9б класс и песни, стихи остальные.  Все ребята 

остались довольны. Праздник продолжился новогодней дискотекой с конкурсами. 

Музыкальное оформление праздника осуществлялось обучающимися актива ДОО 

«Содружество». 

Подводя итог можно сделать вывод, что такие мероприятия, как «Новогодний 

утренник» несут в себе огромный воспитательный потенциал. Всем участники будут 

награждены почѐтными грамотами за новогодний калейдоскоп. 
Справка составлена Нуриденовой Г.М. 

заместителем директора по воспитательной работе. 

9.01.2017г 
 


