
Приложение 3 

План мероприятий зимних каникул Комитета по образованию и делам молодежи Михайловского района Алтайского края 

Наименование 

территории 

Мероприятие Дата проведения Форма 

проведения 

Ссылка на сайт 

комитета по 

образованию, где 

размещена 

информация о 

зимних каникулах 

ФИО, должность, 

контактный телефон 

(сотовый, рабочий) 

специалиста комитета 

по образованию, 

ответственного за 

проведение зимних 

каникул 

Михайловский район Новогоднее 

представление 

(поздравление) 

31.12.2020 онлайн http://mhlrono.ucoz.ru/ 

 

Красильникова Любовь 

Анатольевна, главный 

специалист Комитета по 

образованию и делам 

молодежи 

Администрации 

Михайловского района,  

89602395357 

83857022446 

 Районный конкурс 

«Мои новогодние 

каникулы» 

29.12.2020-09.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://mhlrono.ucoz.ru/ 

https://mboo-do-

zol.ucoz.com/ 

 

 Час любимых игр 

«Зимние забавы» 

05.01.2021 Очный формат http://mhlrono.ucoz.ru/ 

https://mboo-do-

zol.ucoz.com/ 

 Районный конкурс 

«Письмо Санте 

Клаусу» 

15.12.2020-25.12.2020 Смешанный 

формат 

http://mhlrono.ucoz.ru/ 

https://mihschool-1.ru/ 

 

 

 Межшкольная 

интерактивная 

площадка «Загадки 

волшебницы зимы» в 

сообществе школы в 

ВК 

05.01.2021-09.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 
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МКОУ 

«Михайловская СОШ 

№1» 

«Новый год к нам 

мчится!» классные 

часы 

27.12.2020-29.12.2020 Очный формат https://mihschool-1.ru/ 

 

 

 Конкурс рисунков 

«Новый год у ворот» 

20.12.2020-27.12.2020 Очный формат https://mihschool-1.ru/ 

 

 

 Фотоконкурс «Зимняя 

сказка» 

29.12.2020 – 

09.01.2021 

Дистанционный 

формат 

https://mihschool-1.ru/ 

 

 

 Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

15.12.2020 – 

28.12.2020 

Смешанный 

формат 

https://mihschool-1.ru/ 

 

 

 Украшение кабинетов, 

оформление окон и 

фойе школы к Новому 

году 

20.12.2020 – 

25.12.2020 

Очный формат https://mihschool-1.ru/ 

 

 

МКОУ 

«Малиновоозерская 

ООШ» 

Новогоднее 

мероприятие 

«Новогодний 

переполох» 

28.12.2020 Очный формат http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

 Конкурс на лучшее 

оформление кабинета к 

Новому году 

«Праздник к нам 

приходит» 

28.12.2020 Очный формат http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

 Онлайн - акция 

«Новогодняя сказка в 

окне» 

29.12.2020-09.01.2021 Социальная сеть 

«Одноклассники» 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

 Поздравительная 

онлайн – акция «С 

Новым годом!», «С 

Рождеством!» 

01.01.2021 

07.01.2021 

WhatsApp 

Messenger 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 
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 Природоохранная 

операция «Кормушки» 

29.12.2020-09.01.2021 Смешанный 

формат 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

 Природоохранная 

операция «Елочка» 

29.12.2020-09.01.2021 Смешанный 

формат 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

 Фотоколлаж 

«Новогоднее блюдо» 

30.12.2020 WhatsApp 

Messenger 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

МКОУ 

«Малиновоозерская 

СОШ» 

Конкурсная программа 

«Чей снеговик лучше!» 

29.12.2020-30.12.2020 Смешанный 

формат 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

 

 Видео мастер-класс 

«Открытка к 

Рождеству» 

29.12.2020-30.12.2020 Онлайн  http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

 

 Видео-сеанс 

«Новогодний 

мульфейерверк» 

29.12.2020-30.12.2020 Дистанционный 

формат 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

 

 Информационный час 

«Безопасный Новый 

год» 

29.12.2020-30.12.2020 Очный формат http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей», 

Филиал МБОУ 

«Михайловский 

лицей» «Бастанская 

СОШ» 

ФОТОКОНКУРС «НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА — 2021» 
29.12.2020 – 

09.01.2021 

Дистанционный 

формат 

https://mihliceum.ru/ 
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 День здоровья 05.01.2021 Очный формат https://mihliceum.ru/ 

 

 

 Зимняя сказка 07.01,2021 Очный формат https://mihliceum.ru/ 

 

 

 Зимние забавы 06.01.2021 Очный формат https://mihliceum.ru/ 

 

 

 Акция «Покормите 

птиц» 

08.01.2021 Очный формат https://mihliceum.ru/ 

 

 

МКОУ «Заозерная 

СОШ» 

«Праздничная 

программа Новый год у 

ворот» 

29.12.2020 Очный формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

 Акция «Наш уютный 

класс, наши идеи» 

25.12.2020 - 

29.12.2020 

Очный формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

 Конкурсно –игровая 

программа «Зимние 

приключения» на 

свежем воздухе 

04.01.2021 Очный формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

 Коллективная игра на 

свежем воздухе 

«Поиски клада» 

03.01.2021 Очный формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

 Видео мастер -класс 

«Открытка к 

Рождеству» 

05.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://mihzsh.org.ru/ 
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 Участие в 

мероприятиях конкурса 

«Большая перемена» 

01.01.2021-10.01.2021 Онлайн формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

 Мастер класс 

«Волшебная шкатулка 

– зимняя сказка» 

29.12.20 12.00 Онлайн формат http://mihzsh.org.ru/ 

 

 

МКОУ «Ракитовская 

СОШ» 

Новогоднее 

представление 

27.12.2020-29.12.2021 Очный формат http://xn--

80aafxjc0adkpcg9fte.xn-

-p1ai/ 

 

 

 Зимние забавы: 

Катание с горки, 

прогулка в лес;  

Лыжная прогулка 

 

04.01.2021 

 

09.01.2020 

Очный формат http://xn--

80aafxjc0adkpcg9fte.xn-

-p1ai/ 

 

 

 Викторина «По 

сказочной дорожке» 

05.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://xn--

80aafxjc0adkpcg9fte.xn-

-p1ai/ 

 

 

 Игровая программа 

«Умники и Умницы» 

08.01.2021 Онлайн формат http://xn--

80aafxjc0adkpcg9fte.xn-

-p1ai/ 

 

 

МКОУ «Полуямская 

СОШ» 

Праздничная 

программа 

«Здравствуй, Праздник 

Новый год!» 

28.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Конкурс фотографий 

«Готовимся к Новому 

году!» 

27.12.2020 – 

30.12.2020 

Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Игры на свежем 

воздухе, катание на 

коньках, лыжах 

29.12.2020-09.01.2021 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

http://mihzsh.org.ru/
http://mihzsh.org.ru/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://ракитовскаясош.рф/
http://polujam.ucoz.ru/
http://polujam.ucoz.ru/
http://polujam.ucoz.ru/


 Викторина 

«Волшебные сказки» 

29.12.2020-09.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Конкурс «Как я 

провожу зимние 

каникулы!» 

29.12.2020-09.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

Ащегульский филиал 

МКОУ «Полуямская 

СОШ»  

Информационный час 

«Безопасный Новый 

год» 

28.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 «Зимние забавы на 

катке» 

29.12.2020-09.01.2021 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Зимние забавы «Выше, 

дальше, быстрее!!» 

30.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Конкурсно - 

развлекательная 

программа «Зимняя 

зарядка» 

31.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Акция «Каждому 

ребенку к Рождеству 

игрушку» 

29.12.2020-09.01.2021 Смешанный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

Назаровский филиал 

МКОУ «Полуямская 

СОШ» 

Час любимых игр 28.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Информационный час 

«Безопасный Новый 

год» 

30.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 
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 Новый год у ворот!!! 29.12.2020 Очный формат http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Брейн - ринг 

«Новогодние 

традиции» 

03.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Мастер – класс 

«Открытка к 

Рождеству» 

05.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Мастер – класс 

«Рождественский 

пряник» 

06.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 Час творчества 

«Снежная нежная 

сказка зимы» 

29.12.2020-09.01.2021 Дистанционный 

формат 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

Новогодние 

представления 

29.12.2020 Очный формат https://nik-

school.ucoz.ru/ 

 

 

 «Зимние забавы» (игры 

на свежем воздухе) 

30.12.2020 Очный формат https://nik-

school.ucoz.ru/ 

 

 

 Мастерская Деда 

Мороза 

31.12.2020 Очный формат https://nik-

school.ucoz.ru/ 

 

 

Неводской филиал 

МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

Новогоднее шоу 

«Песенный 

калейдоскоп» 

31.12.2020 Очный формат https://nik-

school.ucoz.ru/ 
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 Видео-сеанс 

«Новогодний 

мультфейерверк» 

29.12.2020 Смешанный 

формат 

https://nik-

school.ucoz.ru/ 

 

 

 Час творчества «Рисуем 

сказку» 

В течение каникул Дистанционный 

формат 

https://nik-

school.ucoz.ru/ 

 

 

 Час веселых затей 

«Загадки волшебницы 

зимы» 

В течение каникул Смешанный 

формат 

https://nik-

school.ucoz.ru/ 
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