
Отчёт о проведении зимних каникул в  

МБОУ «Контошинская СОШ»  

 декабрь-январь 2020-2021 учебный год. 

 

Каникулы-самый ответственный период в жизни школы. Необходимо 

заботиться о том, как проведут свой досуг учащиеся во время каникул. Целью 

организации зимнего отдыха в МБОУ «Контошинская СОШ» являлось 

создание условий для формирования потребности ребенка к укреплению 

здоровья и успешному самоопределению в обществе. 

В школе на период проведения новогодних мероприятий и зимних каникул 

было организовано дежурство из числа работников учреждения. Итак, о том, 

что было проведено: 

- перед наступлением каникул со всеми школьниками был проведен 

инструктаж  

«Правила безопасного 

поведения  учащихся во 

время зимних каникул» 

 

 

Активисты РДШ Контошинской школы  еще 

до наступления каникул активно начали 

участвовать во всероссийской   акции 

#НовогодниеОкна, они  украшали  школу, 

свои дома; снежинки, гирлянды, елочки 

создавали новогоднее настроение. Цветная 

бумага, картон, пряжа и другие материалы в 

умелых руках превращались  в сказочных 

героев, увлекали  детей в мир творческих 

фантазий, в волшебный мир праздника. Для 

создания уюта и настроения звучали  

новогодние мелодии и песни в коридоре 

школы. Ребята делились в социальных сетях 

своими работами и обязательно указывали 

#НовогодниеОкна. 

 

30 декабря 2020 года сборная ребят 5,7,8 класса провели уборку территории 

памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Команда 

 



работала дружно, слаженно, легко, несмотря на то, что работы было 

достаточно.  

Каждому из ребят, которые пришли, было важно, ведь  это дань памяти 

перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью.  

Вот они добровольцы снежного десанта: 

Кирилл 

Пшеничников, Полина 

Шуплецова, Костя Зюзгин, 

Виктория Махрова, Вадим 

Жилин, Ангелина 

Мизенина, Костя 

Пшеничников, Степан 

Титов, Женя Пауль, 

Виктория Лысенко, 

Крылов Матвей.   

 

В преддверии нового года учащиеся 11 класса МБОУ «Контошинская СОШ» 

оказали помощь 

Контошинскому 

детскому саду. Ребята 

расчистили от снега 

территорию для малышей 

средней группы и сделали 

заготовки для новогодних 

сказочных фигур. 

 

2  и 3 января 2021  года  ребята, 

педагоги и жители села 

Контошина  очищали  от снега 

каток, который находиться 

около школы.  Работы по 

заливке катка продолжаются с 

ноября. Добровольцы своими 

силами заливают каток. 

Любовь к катанию на коньках 

берёт верх над суровыми 

погодными условиями. Ребята 

уже ждут того момента, когда 



смогут  насладиться любимым видом 

спорта, а некоторые в первый раз  смогут 

встать на коньки!  

  С 4 по 8 января  2021 года каток 

заливали и вот долгожданное событие – 

каток готов! 

 

 

 

 

        Во время новогодних каникул в 3 классе  тоже прошло интересное и 

увлекательное мероприятие «Новогодняя викторина». Сначала ребята 

разбились на две 

команды, дали название 

своим командам: 

«Шарик», «Новый год». А 

уж потом выполняли 

задания викторины. На 

каждый правильный 

ответ команда получала 

по баллу. В игре все 

задания были разбиты на 

пять категорий: 

Новогодние украшения, 

Дед Мороз, Новый год, 

Зимушка – зима, 

Сказочные персонажи. В каждой категории по пять вопросов на 

новогоднюю тему. Ребята с интересом отвечали на все вопросы. Со счётом 

12:10 ребята перешли к малоподвижным играм - конкурсам: «Ёлочки», 

«Скомкай снежок», «Поймай снежок», «Новогодняя игра –  да - нет», 

«Быстрее нарисуй Снеговика».  В игровых соревнованиях ребята оживились 

и почти  сравняли счёт 19:18. С хорошим настроением и сладкими призами 

ребята ушли домой.   

      Зимние забавы - необыкновенная радость и польза для здоровья. В дни 

новогодних каникул  для учащихся 4 класса МБОУ «Контошинская СОШ»  

прошло мероприятие на улице "Новогодняя викторина", хотя на улице  было 

морозно. Ребята не только отвечали на вопросы новогодней викторины, но и 



играли в подвижные игры. Взаимодействуя 

друг с другом, ребята быстрее начинают 

дружить между собой, контакт во время 

шумной весёлой игры сближает. Все 

участники зарядились положительной 

энергией и оптимизмом на все каникулы.  

 

 

 

 

 

 

6 января учащиеся 6 класса МБОУ «КонтошинскаяСОШ» провели 

экологическую акцию «Покормите птиц зимой». Ребята с удовольствием 

разложили лакомства для пернатых. Угощение было разным: крупа, семечки 

и свежее сало. 

Сильные морозы с обильным снегопадом и ветром осложняют жизнь 

зимующих у нас птиц. До корма не добраться, а зимний день короток - мало 

времени, чтобы накопить энергии. Поэтому 

иногда попадаются замерзающие и 

погибшие пернатые. По данным учёных, в 

такие морозы погибает до 90% синиц. 

«Можно помочь им пережить это время, 

организовав подкормку, повесив за 

форточкой простую кормушку из 

пластиковой бутылки.» - утверждают ребята 

из отряда ЮнЭк Контошинской школы.   

 

 

 

Зима всегда детей радует бодрящим морозцем и искристым снегом. 

Просто невозможно усидеть дома! Самое главное – зимние игры на улице 



должны быть подвижными, чтобы не замерзнуть. Можно устроить 

соревнование и на обычной ровной площадке, где снег утрамбован. Вначале 

определяем место старта и финиша, а потом выбираем игры для эстафеты с 

ледянками. 

 

Такую зимнюю эстафету «Веселые старты на ледянках»  устроили  на 

зимних каникулах обучающиеся 7 класса, тем самым создавая веселое 

настроение, воспитывая чувство коллективизма, развивая координацию и 

ловкость движений, глазомер и умение ориентироваться в пространстве. 

 

Ребята за несколько дней каникул соскучились друг по другу и не хотели 

расходится, долго играли в снежки и другие игры. 

 

Зимняя встреча всем понравилась. Она не только помогла  хорошо и 

весело провести время, но и оказала пользу в воспитании подрастающего 

поколения. А именно, в развитии интереса к спорту, 



в  возможности  воспитывать здоровое соперничество, в умении 

поддерживать друг друга, и просто, в  укреплении здоровья. 

 

 

 



10-классники МБОУ 

«Контошинская СОШ»  провели 

время на каникулах не зря, если 

мороз сильный и выходить на 

улицу не хочется, можно 

использовать интернет, чтобы 

подготовиться к предстоящему 

скоро выбору профессии. Для этого 

юноши посмотрели ресурс 

«Классификация профессий. 

Знакомство с типами профессий» 

на канале https://infourok.ru/material. 

, а потом прошли тестирование на 

определение профориентации на 

канале https://ustaliy.ru/  здесь много 

разных тестов, нас заинтересовали такие: В какой профессии ты можешь 

найти себя?, Визуальный тест определит профессии, которые вам подходят., 

Какая профессия подходит вам больше всего? Часто выбор профессии 

оказывается случайным и непродуманным, потому как далеко не каждый 

может уверенно ответить на вопрос, кем он хочет стать и чему он готов 

посвятить свою жизнь. Возможно, тесты помогут найти ответ на эти 

непростые вопросы и определиться с будущей профессией. В итоге – советы 

каждому по сфере его интересов, личных и профессиональных особенностях 

и список наиболее подходящих профессий.  

 Учащиеся второго класса приняли 

активное участие в  мастер –классе    

" мой снеговик". Все ребята 

потрудились на славу! Ульяна, 

Руслан, Матвей, Наташа и Полина 

сделали красивых и весёлых 

снеговиков. Соня смастерила 

домик, в котором они живут. А ещё 

около домика снежная ёлка, вокруг 

которой снеговички в новогоднюю 

ночь будут водить хороводы.   

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/material
https://ustaliy.ru/


В первые дни каникул, пока позволяла  погода,  учащиеся Романовской НОШ-

филиала МБОУ «Контошинская СОШ» вышли на лыжню. В морозные дни 

ребята играли  в познавательные игры на компьютере  или занимались  на 

платформе Учи.ру. 

 

 

 

 

 



В период с 25.12 по 

10.01 в рамках  

мероприятия  

"Алтайская ёлка -

2021"  учащиеся 

МБОУ 

«Контошинская 

СОШ» просмотрели 

различные 

предновогодние и 

новогодние 

мероприятия, а 

также поучаствовали в викторинах, которые были организованы  для детей  

Алтайского края.   

Для этого ребята и их родители регистрировались  на сайте  

https://yolka.22edu.ru. 

 «Зимние забавы»- так называлось спортивно-развлекательное мероприятие, 

которое прошло 8 января в МБОУ «Контошинская СОШ».  

«И пусть за окном -25, но праздничное зимнее настроение не должно 

зависеть от погоды», - 

так решили для себя 

ребята 9 класса во 

время зимних каникул. 

«Самый 

эрудированный», 

«Самый спортивный», 

«Самый веселый», 

«Самый ритмичный» - 

это еще не полный 

перечень номинаций, за 

которые боролись 

учащиеся, решившие провести этот 

день в любимой школе. Мероприятие 

прошло в два этапа: первый в классе 

(ребята прошли небольшой квест на 

знание мультфильмов, фильмов и 

песен о зиме и зимних праздниках) и 

второй этап прошел на улице, где 

ребята играли в игры, конкурсы, 

водили хороводы и танцевали. 

https://yolka.22edu.ru/


 А самое главное, что получили ребята – это заряд хорошего настроения, 

здоровья и позитива!  

 

Многие учащиеся  

Контошинской школы  на 

зимних каникулах  посетили 

вместе с родителями 

кинотеатры, боулинг, каток, 

зимние городки  и игровые 

центры в городе Барнауле и 

Новоалтайске.  

 

 

 

 

                                                                       ЗДВР   АА Касаткина 

  

 

 


