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В преддверии новогодних праздников с 24 по 29 декабря 2012 года в каждом
образовательном учреждении будут проводиться новогодние представления.

В общеобразовательных учреждениях традиционно новогодние представления
пройдут по параллелям 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Ежегодно в организации новогодних представлений принимают участие как учащиеся и
педагоги, так и родители.

Сюжеты новогодних представлений разнообразны.

Так, в Усть-Брянской средней общеобразовательной школе учащиеся, родители и
педагоги 5-9-х классов примут участие в «Новогоднем миксе», который будет проходить
в форме КВН. Команды представляют визитку, домашнее задание, снимают видеоролик,
готовятся к конкурсу капитанов, заканчивается микс традиционным хороводом,
награждением лучших команд, вручением подарков.
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Интересен новогодний спектакль-сказка «Приключение чертей на ёлке у детей»,
который будет проходить в Новобрянской средней общеобразовательной школе. Пьеса
написана детским писателем-юмористом Г.С. Федяковым и поставлена театральной
студией «Муза» Заиграевского центра детского и юношеского творчества, работающей
при Новобрянской школе. Как и положено быть сказке, речь в ней пойдёт о дружбе и
взаимопомощи. (Собравшиеся на праздник представители нечистой силы захотели
устроить праздник самостоятельно, но из их затеи ничего толкового не вышло.
Снегурочка объяснила им, почему они не смогли организовать достойно встречу Деда
Мороза, это потому что делать всё нужно вместе, сообща. Как говорится? совместный
труд облагораживает).

Развлекательно-познавательная игровая программа «Когда часы 12 бьют» будет
проводиться для 5-11-х классов. Каждый класс участвует в конкурсах, приготовленных
Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе 12 этапов игры, на каждом этапе команды
убывают, получая при этом сладкие призы. Ну, а команда-класс, дошедшая до 12 этапа
становится победителем, получает главный приз и возможность перевести стрелки на
волшебных часах - дать ход Новому году.

В Новоильинском агротехническом лицее новогоднее представление будет проходить в
виде телепередачи, где будут присутствовать ведущие программы «Утренняя почта» Недосыпкин и Пересыпкин, «Пока все дома» - Авдотья и Шифоньера, «Смак» Винегрета Колбасовна. Данные персонажи проведут конкурсы и веселую программу.

Сюжет представления в Шпалозаводской средней общеобразовательной школе состоит
в том, что учащиеся совершают путешествие по странам мира, знакомятся с тем, как
встречают Новый год другие народы. Классы готовят костюмы, блюдо, рассказывают о
традициях.

В Илькинской средней общеобразовательной школе учащиеся 1-7 классов станут
участниками весёлого спектакля «Новогоднее представление в сказочном лесу»,
который представит для них школьный театр «Конфети». Яга, её дочь Ягуша и их
коварные друзья Леший и Кикимора похитят Снегурочку, но Иван Царевич и Дед Мороз,
выполнив задания нечисти, освободят её. В ходе спектакля все учащиеся станут
участниками игр, танцев, конкурсов.

Новогодние представления в Челутаевской основной общеобразовательной школе №2
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пройдут в форме Голубого огонька «Путешествие по сказкам».

В Онохойской средней общеобразовательной школе №1 на новогоднем представлении
встретятся Деды Морозы разных стран (Англия, Япония и.т.д.) которые расскажут
ребятам о праздновании Нового Года в разных странах мира, там же появится гид –
эльф, который проведет различные забавы и конкурсы.

В Челутаевской средней общеобразовательной школе №1 пройдёт новогоднее шоу
«Радио-хит уходящего года». В программе - конкурс «Новая волна», «Камеди клаб»,
танцевальный конкурс «Новогодний бум».

В Заиграевской средней общеобразовательной школе с 1 декабря 2012 года работает
«Мастерская Деда Мороза» - ученики своими руками мастерят новогоднюю игрушку,
которую затем подарят детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям –
инвалидам. Эта акция называется «Новогодний сюрприз».

Такие учреждения, как Онохойская средняя общеобразовательная школа №2,
Ново-Онохойская основная общеобразовательная школа, Старо-Онохойская основная
общеобразовательная школа проводят новогодние представления на базе ДК.

В нескольких образовательных учреждениях дополнительно к праздничной программе
будет работать праздничное детское кафе «В гостях у Деда Мороза» (пирожные, соки,
газированные напитки, сладости). Беспроигрышная лотерея.

Традиционно в каждом образовательном учреждении в преддверии нового года
объявляются конкурсы: на лучший новогодний костюм - «Маска, я тебя знаю», лучшую
стенгазету «Здравствуй, Новый год!», лучшее оформление класса.

Учреждениями дополнительного образования МБОУ ДОД «Онохойский Дом детского
творчества» и МБОУ ДОД «Заиграевский центр детского и юношеского творчества»
запланированы новогодние спектакли «Вперёд за птицей счастья», «Новый год у ёлки».
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В рамках проведения спектаклей запланирована выставка-распродажа новогодних
сувениров.

В дошкольных учреждениях традиционно пройдут новогодние утренники «В гостях у
сказки», в главных ролях выступят родители и воспитатели по группам, каждый
воспитанник детского сада и его родители ответственно подходят к процессу
подготовки – ребёнок разучивает новогоднее стихотворение, песню. В старших группах
детских садов непосредственными главными действующими лицами, исполнителями
ролей уже выступают сами ребята. А родители заняты подготовкой новогодних
костюмов.

В таких общеобразовательных учреждениях, как Ташеланская средняя
общеобразовательная школа-интернат, Ключевская средняя общеобразовательная
школа, Шабурская средняя общеобразовательная школа, Челутаевская средняя
общеобразовательная школа №1 - к проведению новогодних мероприятий в качестве
главных действующих лиц - выступают родители. В остальных образовательных
учреждениях родительскими комитетами, советами отцов, родительскими патрулями
будут проводиться дежурства по организации правопорядка и безопасности учащихся.

Комплектование сумок деда мороза на проведение новогодних представлений, в
которых примет участие всего по району 11680 человек, профинансировано из
районного бюджета на общую сумму 81 тысяча 760 рублей.

589 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут вручены сладкие
подарки. Деньги на приобретение подарков также выделены из районного бюджета в
сумме 99999 рублей.

Двое учащихся из нашего района – это Ярослав Завгородний – учащийся Октябрьской
основной школы и Оксана Солоницына, учащаяся Шпалозаводской средней
общеобразовательной школы , 28 декабря примут участие во Всероссийской
Кремлёвской ёлке в г. Москва.
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