
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №2 

__________ /Е.Н. Малькова/ 

ПЛАН 

 проведения мероприятий  для детей, подростков и родителей 

в  дни зимних каникул в МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

03.01-10.01.2017г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  
(дата и 

время) 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Катание на коньках (7-8 

классы) 

03.01 

 

Ледовая 

площадка в 

районе ЗАО 

«НЗСС» 

Классные 

руководители 7-8 

классов, 

родительская 

общественность 

2.  Экскурсия учащихся 5-6 кл. в 

музей стекла и хрусталя г. 

Никольска 

04.01 Музей 

стекла и 

хрусталя г. 

Никольска 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

3.  Катание на санях, лыжах (1-4 

классы) 

 

05.01 Лесополоса Классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительская 

общественность 

4.  Районные соревнования по 

стрельбе из ВП на приз МО 

ДОСААФ России   

05.01.2017 тир Давыдов В.В. 

5.  Школьные соревнования 

«Рождественский турнир»  

по стрельбе из ВП среди 

семей  

06.01 в 

10.00 ч. 

Школьный 

тир 

Давыдов В.В., 

классные 

руководители 

6.  Фестиваль детского и 

семейного творчества 

«Зимние забавы» 

2-11 классы 
1. Конкурс на лучшую 

кормушку «Зимовье птиц». 

Участникам Фестиваля предла-

гается сделать своими руками 

оригинальные кормушки для 

птиц, организовать мастер-

классы по их изготовлению, 

выставку кормушек, после чего 

разместить их на территории 

школы. 

2. Школа скульпторов «Снеж-

ный городок»  

Участникам Фестиваля предла-

гается создать в определенном 

 

06.01  

 

 

в 10.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 10.00-

10.30ч. 

 

 

Школьный 

двор, 

футбольное 

поле, 

спортивный 

зал 

 

 

 

 

Купцова Е.С., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Скопенко С.А., 

Классные 

руководители 

 



месте  различные снежные 

скульптуры: замок, крепости, 

сказочные персонажи и др. 

3. Спортивный марафон 

«Однажды в студеную зимнюю 

пору». Проведение соревнова-

ний между семьями «Веселые 

старты», семейных соревнова-

ний по зимним видам спорта. 

 

 

 

в 10.30-

11.30ч. 

 

 

 

 

 

 

Каргина Т.К., 

Коннов Д.Ю., 

Жестков Д.И., 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

7.  Соревнования по пионерболу 

среди учащихся 9-х кл. 

09.01.  

в 12.00ч. 

спортзал Коннов Д.Ю.,  

Классные 

руководители 9-х 

классов 

8.  Соревнования по пионерболу 

среди учащихся 10-11-х кл. 

10.01.  

в 12.00ч. 

спортзал Каргина Т.К., 

Жестков Д.И., 

Классные 

руководители 10-

11-х классов 

9.  Подготовка и вручение 

открыток для родителей по 

предупреждению 

правонарушений среди 

детей, состоящих на учете 

ПДН, ВШУ в каникулярное 

время 

28.12, 

29.12.2016г. 

Адресно  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

10.  Рейд в места массовых 

скоплений молодёжи г. 

Никольска 

03.01, 04.01, 

05.01, 

06.01.2017г. 

г. Никольск Классные 

руководители 1-11 

классов 

11.  Организация и проведение 

рейдов посещения  

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, ВШУ и в семьи 

ДЕСОП, составление актов 

обследования 

09.01, 

10.01.2017г. 

Адресно  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 


