
Справка 

по итогам проведения праздника «Новый год» 

 в МОУ-СОШ с.Лепехинка 

2014-2015 уч.год 

   Цель мероприятия: создать условия для развития творческих способностей у младших 

школьников через активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи мероприятия: воспитание ответственности, дружелюбия в детском коллективе; 

повышение креативности, воспитание толерантности. 

    

        Духовно-нравственное воспитание – образовательная среда, которая позволяет 

осуществлять полноценное развитие личности и приобщать ребенка к общечеловеческим 

ценностям. Важнейшая составная часть образовательного и воспитательного процесса  - 

проведение новогоднего карнавала. Соавторство детей и взрослого приветствуется. Это 

способствует созданию доверительной атмосферы. В такие моменты ребенок, 

раскрепощаясь, открывается педагогам, родителям с необычной стороны. При подготовке 

новогоднего мероприятия предусматривается совместная деятельность педагогов, детей, 

родителей.  

     26.12.2014 г. в МОУ-СОШ с.Лепехинка состоялось празднование Нового года. В 10.00 

часов для учащихся начальной школы распахнулись двери актового зала. Нарядная елочка 

весело сверкала разноцветными огоньками. Так как для младших классов был устроен 

самый настоящий бал – а мероприятие так и называлось – «Новогодний бал с Золушкой» - 

актовый зал был украшен красивой, большой люстрой со свечами, по всему залу в воздухе 

кружились легкие, белые балеринки - снежинки, на сцене красовалась большая надпись 

«С новым годом!». Праздник начался с поздравления директора МОУ-СОШ с.Лепехинка 

Зайниевой Е.С., которая поздравила всех с праздником и  пожелала успехов в новом году. 

Елена Сергеевна отметила учащихся, окончивших 2 четверть на «4 и 5», поблагодарила 

родителей за хорошее воспитание детей; учащиеся были награждены грамотами. Не 

оставили без внимания родителей, принимавших активное участие в жизни класса и 

школы в течение I полугодия. Грамотами и благодарственными письмами были 

награждены  родители 1 класса - Дуйсенова С.К, Мукашева В.А., 2 класса -  Быкова Н.В., 

3 класса – Тихненко А.К.  

    Все присутствующие с интересом наблюдали за происходящим на сцене 

представлением.  Ни один ребенок не остался без роли. Все дети старались показать своих 

героев такими, какие они должны быть. Великолепно сыграли  свою роль Кушкин Эрадж 

(король), Атушев Сабир (принц), Нургалиев Рамир (сказочник), Сахауп Булат (министр 

танцев);   красивой и нежной все увидели Золушку (Быкова Мария), привередливыми и 

неугомонными оказались мачеха и ее дочери (Джарлагасова Самал, Айтанова Дарина, 

Джармухамбетова Аделина), изящные и хрупкие розы станцевали чудесный танец цветов 

(Джумагазиева Амина, Полбина Надя, Дуйсенова Дана, Абдулина Алина, Мукашева 

Диана). Родители постарались, нарядив своих детишек в красивые маскарадные костюмы. 



Король приглашал всех поданных на вальс, польку, мазурку. Классные руководители 

разучили с учащимися все эти танцы, которые очень понравились и детям, и взрослым.  

Все побывали на настоящем балу. Потом дети вместе с Дедом Морозом водили хоровод, 

пели новогодние песни, играли в веселые игры. Дед Мороз с удовольствием раздавал всем 

сладкие призы.  

     «Новогодний переполох на телевидении»  - под таким названием прошел вечер отдыха 

для учащихся 5-9 классов. Каждый класс подготовил инсценировку новогоднего фильма. 

На суд зрителей были представлены фильмы: «Кавказская пленница», «Новогодние 

сваты», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Каждый класс подошел к выполнению 

задания с ответственностью. Жюри (Струкова О.И., Султанова Г.К., Евглевская Т.И.) 

отметило лучших в следующих номинациях: «Лучшая мужская роль» - Адаев  Максим, 

«Лучшая женская роль» - Суюнова Сания, «Лучшее оформление» - 5класс, «Лучшая 

постановка фильма» - 9 класс.  

     Каждый присутствующий на вечере должен был быть в карнавальной маске. Это 

условие выполнили не только учащиеся, но и классные руководители. Вся атмосфера 

праздника была наполнена праздничным настроением, волнением перед выходом на 

сцену.  Выступления были интересными, смешными.  Зрители были в восторге! Потом 

состоялась праздничная дискотека. 

Рекомендации: 1. Отметить работу классных руководителей, активно участвовавших  

                               в подготовке к Новому году: Евглевскую Т.И., Нургалиеву А.Л., 

                              Джарасову Г.А., Гусманову Г.З.. Кабдунову К.С., Айтуганову Л.А. 

                          2. Отметить работу по подготовке к празднику Нового года следующих  

                               учащихся 9 класса - Адаева Максима, Бралиеву Галию, Беркалиеву  

                               Азизу, Утегенову Наину; учащихся 6 класса – Полбина Сергея, Полбина 

                               Сашу; учащихся 5 класса – Ахмерову Адилю, Беркалиева Азамата, 

                                Кужахметову Надию. 

 

 

 

                                                                         Зам. директора по ВР:____/Джарасова Г.А./ 

  


