Отчет о праздничных мероприятиях Управления образования «Новый год- 2018» и
мероприятиях в период зимних каникул
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения,
дата и время
Центральная
площадь
23.12.2017
16.00-18.00
МБОУ СОШ
№87
15.00
19.12.2017

Ответственные

1

Открытие елки на
Центральной
площади

2

Интернациональная
елка

3

Участие в
Республиканской
елке для одаренных
детей

4

Участие в
Республиканской
елке для детей в ТЖС

5

Городской бал
старшеклассников

26.12.2017
16.00 - 19.00
ДД(Ю)Т

6

Профильные смены
образовательных
организаций в
загородных лагерях

ЛОК
«Дзержинец»

МБОУ ДОД
ДД(Ю)Т
Школа-Гармония
02-08.01.2018

ДОЛ
«Оранжевое
настроение»

02-08.01.2018,
МБОУ «ГЮЛ
№86»
23-29.12.2017

Государственны
й театр оперы и
балета
им. П.И.
Чайковского
21.12.2017
10.00
Госцирк УР
22.12.2017
11.00

Управление
образования

В мероприятии приняли участие жители
города Ижевска, в количестве 250
человек.

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

В мероприятии приняли участие 126
учащихся образовательных организаций:
школ №5,56,65,70,73,86,87,95, ЦТР
«Октябрьский», ЦЭВД Индустриального
района, ДДТ Первомайского района,
ЦДТ Устиновского района в возрасте от
9 до 13 лет, а также педагоги
образовательных организаций города.
Мероприятие
проведено.
Приняли
участие более 200 человек.

Министерство
образования и
науки УР
Управление
образования
Министерство
образования и
науки УР
Управление
образования
Управление
образования
МБОУ ДОД
ДД(Ю)Т

МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского
района
02-08.01.2018
ДОЛ «Дружба»

Краткая информация о выполнении

МБОУ ЭМЛи
№29
02-11.01.2018

Мероприятие проведено. В мероприятии
приняли участие 110 учреждений в
ТЖС.
В традиционном Новогоднем бале для
одаренных детей приняли участие 200
старшеклассников города, которые
добились значительных успехов в учебе,
спорте, общественной работе,
творческой и интеллектуальной
деятельности.
100 бальных пар, каждая из которых
представила одну из школ Ижевска,
исполнили полонез, вальс, танго,
падеграс, польку, джайв.
В профильных сменах приняли участие
198 человек.

7

8

9

Работа спортивных
секций, кружков,
занятий творческих
объединений на базах
учреждений
дополнительного
образования,
образовательных
организаций
Выезды
организованных
групп детей по
экскурсионными
маршрутам
Удмуртской
Республики
(д.Лудорвай,
с.Карамас-Пельга,
с.Перевозное и др.) и
за ее пределами
(города: Москва,
Санкт-Петербург,
Пермь и др.)
Работа хоккейных
коробок

в течение
зимних каникул
по графикам
образовательных
организаций

Образовательные
организации
города Ижевска

В период зимних каникул была
организована работа спортивных секций,
кружков, занятий творческих
объединений на базах учреждений
дополнительного образования,
образовательных организаций.

29.12.201709.01.2018

Образовательные
организации

Организован выезд организованных
групп по экскурсионным маршрутам.
Охват 361 человек

В течение
каникул

Образовательные
организации №№
6,17,45,60,100; 69,
ГЛ; 16, 49, 50, 76,
78; 15, 18, 31, 36,
42, 68, 74, школаГармония

В период зимних каникул работали 20
хоккейных коробок.

Открытие Главной
районной ёлки
Индустриального
района г.Ижевска

парк
Космонавтов
ул. Воткинское
шоссе, 118
16.12.2017
12.00

Администрация
Индустриального
района и АМУ
«ЦРК «Русский
дом»

Новогодняя
праздничная
программа

проходная АО
«Ижевский
радиозавод»
ул. Базисная, 19
22.12.2017,
15.00
Бульвар Гоголя
22.12.2017,
14.00
дворовая
территория
ул. Воткинское
шоссе, 24
23.12.2017,
11.00

МАОУ Гимназия
№56

Индустриальный район

Новогодняя
праздничная
программа
Новогодняя
праздничная
программа

МБОУ ИТ-лицей
№24

Образовательные организации №№ 8,
19, 52,69,72 Индустриального района
приняли участие в открытие Главной
районной ёлки Индустриального района
г.Ижевска. Танцевальные коллективы
представляли творческие номера.
Приняли участие 300 человек.
В праздничной программе приняли
участие обучающиеся образовательных
организаций №№ 56, 82. Всего 150
человек.
В программе приняли участие 150
человек, обучающиеся лицея №24 и
жители района.
В рамках Городского новогоднего
фестиваля «Вместе теплее – 2018» в
микрорайонах и на дворовых
территориях Индустриального района
прошли праздничные новогодние
мероприятия для жителей района.
Праздничные программы проведены в
сквере Рябиновый, на дворовых
территориях по ул. Дзержинского и
Воткинское шоссе.
Новогодние представления прошли с
участием сказочных персонажей. Все
участники мероприятий получили
сладкие призы и подарки.

Новогодние
представления для
учащихся 1 -3
классов «Новогодние
приключения»;
Новогодняя Квест игра с дискотекой
для учащихся 4-6
классов «В поиске
новогоднего клада»

18-29.12.2017

Новогодняя
развлекательная
программа для
творческих
коллективов
Новогоднее
театрализованное
представление на
Центральной
площади

23.12.2017
10.00
24.12.2017
12.00

Новогодние мероприятия в
микрорайонах и на дворовых площадки
проведены при поддержке депутатов
Государственного Совета УР и
Городской думы города Ижевска. В
проведении представлений приняли
участие учреждения Индустриального
района: МБОУ ДО «Центр эстетического
воспитания детей», МБОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Грация». Всего участие приняли около
500 человек.
МБОУ ДОД
В ходе мероприятия дети и взрослые
«Центр
познакомились с веселыми и забавными
эстетического
представителями Гривляндии воспитания детей» инопланетянами, узнали, как встречают
Новый год на других планетах. Ребята
путешествовали по космическим
планетам, изучая традиции
празднования Нового года, попадали в
космическую сказку, созданную отрядом
вожатых «Оранжевое настроение» и
педагогами Центра. Всего участие
приняли около 300 человек.
МБОУ ДОД
В Центре проходили новогодние
«Центр
представления для учащихся ЦЭВД и
эстетического
района. Всего участие приняли около
воспитания детей» 300 человек.

Центральная
площадь
06.01.2018
16.00

МБОУ ДОД
«Центр
эстетического
воспитания детей»

Коллективом МБОУ ДОД «Центр
эстетического воспитания детей»
организовано и проведено
театрализованное представление на
Центральной площади для жителей
города с участием аниматоров,
сказочных героев. Для ребят были
проведены игры, конкурсы, хоровод.
Всего участие приняли около 200
человек.

Первомайский район
Новогодний
концерт

Открытие
районной
Новогодней елки
Первомайского
района г.Ижевска
Новогоднее
театрализованное
представление
«Новогодний
переполох, или…
пропала собака»
(для
ЦВСНП)
Новогоднее
театрализованное

Республиканский
социальнореабилитационный
центр
21.12.2017
15.30
микрорайон ТЦ
«Радуга»
ул. Ленина, 140
22.12.2017
12.00-13.30
МБОУ ДО ДДТ
Первомайского
района
26.12.2017
15.00

МБОУ ДО ДДТ
Первомайского
района

Участники мероприятия- посетители
Республиканского социальнореабилитационного центра. Всего 20
человек, в том числе 12 человекучащиеся ДДТ Первомайского района

МБОУ ДОД ДДТ
Первомайского
района

В открытии районной Новогодней елки
приняли участие 300 человек, в том
числе 24 человек- учащиеся ДДТ
Первомайского района

МБОУ ДО ДДТ
Первомайского
района

Участники мероприятия:
несовершеннолетние правонарушители,
временно находящиеся в ЦВСНП. - 25
человек, 47 человек учащихся ДДТ
Первомайского района

МБОУ ДО ДДТ
Первомайского

МБОУ ДО ДДТ
Первомайского

В мероприятии приняли участие
учащиеся школ района и ДДТ -330

представление
«Новогодний
переполох, или…
пропала собака»
Новогоднее
театрализованное
представление на
Центральной
площади

района
С 23-28.12.2017

района

человек.

Центральная
площадь
02.01.2018
16.00

МБОУ ДОД ДДТ
Первомайского
района

На Центральной площади в
представлении приняли участие около
500 человек: жители города, 24
учащихся ДДТ Первомайского района

Ленинский район
«Новогодняя сказка
или как Дед Мороз
потерял подарки»районная
Новогодняя елка
Новогодняя ёлка
«Новогодняя
сказка»

дворовая
площадка,
ул. Клубная, 33
22.12.2017
16.00-17.00
Центральная
площадь
04.01.2017
16.00

МБОУ ДОД ЦДТ
Ленинского
района

В открытии районной елки приняло
участие около 200 детей.

МБОУ ДОД ЦДТ
Ленинского
района

В представлении участвовали жители
города. Всего около 500 человек.

Октябрьский район
Открытие Главное
елки Октябрьского
района
Новогодняя
интермедия
«Тролли. Битва за
Новый год»
(с поролон-шоу)
Спектакль «Кто
придумал Новый
год»

Парк им. С.М.
Кирова 21.12.2017
14.00-15.00
26-28.12.2017
15.00
холл 2 этажа

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

В открытии главной елки Октябрьского
района участвовало 300 человек.

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

26-28.12.2017
10.00

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

Новогоднее
театрализованное
представление на
Центральной
площади

Центральная
площадь
05.01.2018
16.00

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

В мероприятии приняли участие 30
детей и 25 родителей
(школа раннего развития «Р@стишк@»,
3-6 лет),
285 обучающихся (6-11 лет)
Спектакль посмотрели 30 детей с
синдромом Дауна (6-20 лет)
и 30 их родителей,
123 обучающихся (6-11 лет)
В представлении приняли участие около
250 жителей
города Ижевска

Новогодняя
праздничная
программа

ТРК «Столица»
ул. Автозаводская,
3А 23.12.2017
12.00-13.00
микрорайон
Старки,
ул. Спортивная,
во дворе
д. 21, 27
24.12.2017
11.00-12.00
Центральная
площадь,
03.01.2018
16.00

Устиновский район

Новогодняя
праздничная
программа

Новогоднее
представление
«Собачьи истории»

МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского
района

Праздничную программу посетили 280
обучающихся и родителей.

МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского
района

В Новогодней праздничной программе
приняли участие 80 обучающихся и 40
родителей.

МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского
района

В новогоднем представлении приняли
участие 443 человека. Главным героем в
сказке была Собака. Все участники
играли, пели песни, читали стихи и
участвовали в розыгрыше.

МБОУ ДО ДД(Ю)Т
Отчет по выполнению мероприятий на зимние каникулы
Театрализованное
представление для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста «Мультэкспресс в страну
чудес»
Дискотека у
Новогодней Елки
«Новогодняя
бессонница»
для детей среднего
школьного возраста

22-30.12.2017
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Театральный зал, звездный
зал

Участие в
международном
лыжном марафоне
им.Г.А.Кулаковой
Участие в Кубке УР по
биатлону
Участие в
Республиканских
соревнованиях,
посвященных 50-летию
Школы биатлона в УР
Концерт для родителей
«Новогодняя
музыкальная
открытка»
Интеллектуальная игра
«Умный Ижевск»

24.12.2017
10.00
СК им.Г.Кулаковой

8

Лагерный сбор «Artsapiens» для
старшеклассников
города Ижевска

02-06.01.2018
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Учебные кабинеты

10

Семейные новогодние
праздники «В гостях у
Деда Мороза»,
«Щелкунчик»

06,07.01.2018,
ДК «Аксион»,
ДК «Ледовый Дворец»

1

2

3

4
5

6

7

25.12.2017
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Театральный зал, звездный
зал
холл 2 этажа

26-27.12.2017
на базе РССК им.Демидова
28.12.2017
РССК им.Демидова

23.12.2017- 27.12.2017
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
каб.266, 275
23.12.2017-27.12.2017
10.00-16.00,
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
280 каб.

С 22 декабря по 30 декабря 2017 года во Дворце
было реализовано 2 творческих проекта:
интерактивная игровая программа «Мультэкспресс в страну чудес» и Дискотека у
Новогодней Елки «Новогодняя бессонница».
Реализация проектов стало хорошей творческой
и социальной практикой для обучающихся
хореографического коллектива классического
танца «Золушка», хореографического ансамбля
народного танца «Родничок», команды
«чирлидеров» и отряда вожатых-волонтеров.
Общее количество – 100 человек. Участниками
новогодних интерактивных представлений
стали 3880 детей в возрасте от 5 до 14 лет.
Юные биатлонисты Дворца в каникулы
продолжили учебно-тренировочный процесс в
парке Кирова, на РССК имени М.Демидова.
Всего участвовало около 50 человек. 35 человек,
показавших лучшие результаты на отборочных
соревнованиях участвовали:
в международном лыжном марафоне
им.Г.А.Кулаковой
в Кубке УР по биатлону
в Республиканских соревнованиях,
посвященных 50-летию Школы биатлона в УР.
150 человек – участники зачетов, концертов для
родителей
Традиционно во Дворце прошла
Интеллектуальная игра «Умный Ижевск» для
обучающихся Дворца и школьников города,
увлеченных естественными науками, такими как
химия, биология, физика. В интеллектуальной
игре приняли участие около 250 человек.
Каждый из них получил сертификат участника.
50 участников, 25 человек приглашенных
специалистов из сферы молодежной
субкультуры
В период со 2 по 6 января 2018 года ДД(Ю)Т
стал творческой площадкой для реализации
культурологического проекта «Art-sapiens» для
старшеклассников города Ижевска в возрасте
14-16 лет. Проект объединил творческую
молодежь города, увлеченную музыкой и
театром, художественным и литературным
творчеством. Всего в проекте участвовало 50
старшеклассников. Более 25 приглашенных
специалистов из сферы культуры, искусства и
науки помогали ребятам через творческие
мастерские найти себя в творчестве, создать
свои мини-проекты и стать участниками
молодежного «арт-проекта».
45 человек

11

12

Юбилейный вечер
Научного общества
учащихся «Мысль».
Встреча выпускников
Новогоднее
посвящение «Мир
красоты – мир сказки»

08.01.2018,
17.00,
280 каб.
Кафе ДД(Ю)Т
08.01.2018,
10.00,
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т
каб.113

30 человек, выпускники Научного общества
учащихся «Мысль», 7 педагогов, ветеранов
педагогического труда
8 января 2018 года в лаборатории Красоты
состоялась необычное дефиле - «Мир красоты мир сказки». Юные парикмахеры, визажисты и
дизайнеры демонстрировали свои творческие
работы перед родителями и педагогами. Общее
количество участников – 30 человек.

В период зимних каникул более 360 учащихся образовательных организаций выехали на
экскурсионные туры за пределы Удмуртской Республики, в профильных сменах на базах загородных
оздоровительных лагерей приняли участие около 200 учащихся, работали кружки и спортивные секции.
Обучающиеся образовательных организаций посетили выставки, экскурсии, кинотеатры, музеи в
течение каникул. Всего в период зимних каникул отдохнуло около 7000 учащихся города Ижевска.

_____________________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону: 41-45-57 Кузьмина Татьяна Павловна, заместитель
начальника Управления образования; 41-45-63 Елена Владимировна Ломаева, начальник отдела
оздоровления и летнего отдыха детей Управления образования Администрации города Ижевска

