
Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления Новогодних 

праздников и зимних каникул, когда можно отдохнуть, получить подарки, 

встретиться с друзьями, посетить интересные мероприятия.  

 

В образовательных учреждениях района в преддверии Новогодних 

праздников и во время зимних каникул для обучающихся было 

запланировано и проведено более 100 мероприятий.  

Были проведены познавательные и развлекательные программы, 

экскурсии,  викторины, беседы, конкурсы, встречи. Весело и интересно в 

образовательных учреждениях  прошли новогодние утренники. 

В период зимних каникул в образовательных учреждениях работали 

компьютерные классы, где для всех желающих проводились различные 

занятия. Например, для ребят МОУ «Венгеровской средней 

общеобразовательной школы» были проведено занятие по компьютерному 

проектированию, дизайну, в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» практическое занятие «Создание 

новогодней анимации». Обучающиеся МОУ «Пролетарская  средняя 

общеобразовательная школа №1» стали участниками  информационного часа 

«Мой Интернет». В МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. Н.Н. Федутенко» на занятиях в компьютерном классе ребята решали 

логические задачи, а в МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа» знакомились с «Азбукой интернет безопасности».  

Обучающиеся приняли участия в спортивных мероприятиях, 

проводимых на базах школ, таких как: 

- Веселые старты на свежем воздухе в рамках Декады спорта и здоровья 

(МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. 

Цыбулева»); 

- Игровая спортивная программа «Новогодний калейдоскоп» (МОУ 

«Пролетарская  средняя общеобразовательная школа  №1»); 

- Спортивные эстафеты (МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа  №2»); 

- Соревнования по мини-футболу (МОУ «Илек – Кошарская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- Соревнования по настольному теннису (МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа»). 

Многие из обучающихся стали активными участниками различных 

районных спортивных соревнований, проходивших в спортивных залах, 

ФОКах района, в плавательном бассейне «Нептун».   

3 и 4 января 2018 года 500 обучающихся из образовательных 

учреждений района посетили традиционный праздник «Новогодняя елка 

Главы администрации Ракитянского  района» в РКЦР «Молодежный». Для 

ребят было подготовлено яркое театрализованное представление и игровая 

программа с участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки, а 

сладкие призы стали приятным завершением встреч.  



В период зимних каникул школьники также имели возможность стать 

активными участниками Новогоднего представления Деда Мороза и 

Снегурочки и массовых катаний на  ледовой арене  «Дружба», посетить 

кукольный спектакль «Про умницу Дашу и ленивицу Пашу» в Пролетарском 

ЦКР.  

Общий охват обучающихся в районных мероприятиях, прошедших в 

период зимних каникул, составил более 2000 человек. В мероприятиях, 

проводимых образовательными учреждениями, приняло участие 6439 

обучающихся. 

 

 


