
Анализ новогодних мероприятий,  

проведённых до новогодних праздников и в дни зимних каникул 

2021-2022гг. 
 

Воспитательная работа в Центре внешкольной  работы до  новогодних 

праздников и во время зимних каникул проводилась в соответствии с планом и 

была направлена на организацию досуга и содержательное общение. Проведенные 

мероприятия были организованы с учетом интересов и возрастных особенностей 

детей, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по 

Брянской области в условиях распространения COVID-19. 

Цель мероприятий - организация досуга подростков путём вовлечения их в 

творческую, познавательную и исследовательскую деятельность, - соответствует 

приоритетным направлениям культурной политики региона, реалистична. 

Поставленные задачи достижимы, структурированы, соответствуют цели и 

выполнимы субъектами культурного процесса. 

Структура мероприятий: В качестве формы проведения были выбраны 

новогодние утренники, игровые, конкурсно-развлекательные, познавательные  

программы и мастер-классы, отчетные выставки. Это оптимальный способ 

проведения мероприятий в зимние праздники, когда дети имеют возможность не 

только изготовить сувениры для рождественских праздников, но и узнать много 

нового о  традициях празднования Нового года и Рождества, раскрыть некоторые 

секреты  физики и химии, побывать в передвижной научной лаборатории, а также, 

участвуя в конкурсах и мини-соревнованиях, активизировать  двигательную 

активность, развивать навыки в области физической культуры.  

Кроме очных мероприятий, педагогами были разработаны дистанционные 

мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Поучаствовать в мастер-

классах дистанционно могли обучающиеся и их родители, которые по каким-либо 

причинам не смогли посетить мероприятия в Центре внешкольной работы.  

Производственные показатели: 

а) Просвещение: в мероприятиях, проведенных в дни зимних каникул, четко 

прослеживается такие направления культурно-просветительской деятельности, как 

эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание. 

Многие мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни, 

экологическое воспитание, рассмотрение ценности межличностных отношений. 

б) Организация досуга: мероприятия рассчитаны на максимально возможную 

организацию досуга детей, младших подростков, а также родителей, в 

соответствии с этим выбраны достаточно оптимальное время и место его 

проведения: мероприятия проводились в 11.00 и в 13.00 часов в помещениях ЦВР 

по адресам: ул. Чернышевского, 23 и ул. Пушкина, 74.  



в) Сохранение традиционной народной культуры: очевидно, каждое мероприятие 

способствует сохранению лучших образцов традиционной народной культуры. А 

проведение обучающих форм в виде мастер-классов для населения наиболее 

эффективно позволило развить данное направление. 

Предновогодние и Новогодние праздники прошли организованно. С 25 

ноября по 9  декабря 2021 года  в МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района города Брянска был проведена вытавка - конкурс новогодней 

елочной игрушки. В выставке - конкурсе приняли участие 2 учреждения 

дополнительного образования -  Центр внешкольной работы и Дом детского 

творчества Володарского района г. Брянска, 8 общеобразовательных учреждений: 

МБОУ Гимназия №3, Гимназия № 4, СОШ № 25, № 33, № 34, № 46, № 58, СШКиР 

№ 50 и 11 учреждений дошкольного образования : детские сады № 17, № 20, № 21, 

№ 63,№ 76, № 114, № 116, № 117, № 141, № 143, № 183. На конкурс было 

представлено 237 творческих работ. 

 Жюри отметило соответствие требованиям положения конкурса 

елочной игрушки «Новогодний сундучок-2022» и высокий уровень поступивших 

на конкурс поделок. По окончании конкурса игрушками, изготовленными 

учащимися образовательных учреждений, были украшены отдельно стоящие ели 

на ТЦ «Пушкинский», у кинотеатра «Салют» и возле ГДК БФЗ. 

Педагоги Центра внешкольной работы приняли участие в акции «Наряди 

ёлку», были изготовлены шары в количестве 74 штук для украшения новогодних 

елей. 

 
 

Фото 1: Экспонаты выставки «Новогодний сундучок-2022». 

 



В 4 неделю декабря педагоги провели тематические мероприятия в детских 

объединениях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время, 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный, 

кол-во 

обучающихся 

1.  

Новогодний 

калейдоскоп 

(выставка детских 

работ) 

24.12 
ул.  

Пушкина, 74 

Обучающиеся 

8–12 лет  

Макухина Е.В. 

40 человек 

2.  

Новогодний турнир 

«Merry Christmas 

and Happy New 

Year!» 

27.12 

17.00 

ул.  

Пушкина, 74 

Обучающиеся  

8–14 лет 

Покора В.Н.  

15 человек 

3.  

Новогодний 

утренник «Новый 

год стучится в 

двери» 

27.12 

17.00 

ул.  

Пушкина, 74 

Обучающиеся  

8–14 лет 

Троешкина И.А. 

30 человек 

4.  

Викторина  

«Безопасный новый 

год» 

28.12 

17.00 

МБОУ СОШ 

№25 

Обучающиеся  

10-17 лет 

Степченко А.Е.  

15 человек 

5.  

Мастер-класс 

«Снежинки-

смешинки»  

28.12 

10:00 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

7-10 лет 

Лаврушина Т.И. 

10-12 человек 

6.  

Новогодний турнир 

«Merry Christmas 

and Happy New 

Year!» 

28.12 

14.40 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

8 – 14 лет 

Покора В.Н.  

15 человек 

7.  
Мастер – класс 

«Снеговичок» 

28.12 

16.00 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

5 лет 

Болох М.Ю. 

15 человек 

8.  

Игровая программа 

«Новогодние 

приключения» 

28.12 

16.00 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

5-6 лет 

Ларькина М.А. 

10-15 человек  

9.  

Новогодний 

утренник «Новый 

год стучится в 

двери» 

28.12 

17.00 

ул. 

Чернышевского, 

23 
Обучающиеся 

5-7 лет  

Кормина М.В.  

25 человек 

10.  

Новогодний турнир 

«Merry Christmas 

and Happy New 

Year!» 

29.12 

09.30 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

8 – 14 лет 

Покора В.Н.  

15 человек 

11.  

Игровая программа 

«Дед мороз стучится 

в дом» 

29.12 

15.00 
ул. Дарвина, 2 

Обучающиеся 

12 – 15 лет 

Машичев А.С.  

20 человек 



12.  

Новогодний турнир  

«Merry Christmas 

and Happy New 

Year!» 

30.12 

15.40 

ул. 

Чернышевского, 

23 

Обучающиеся  

8 – 14 лет 

Покора В.Н.  

15 человек 

13.  

Мастер – класс 

открытка «С Новым 

годом» 

30.12 

17.00 

ул.  

Пушкина, 74 

Обучающиеся  

8 – 12 лет 

Пожарицкая Н.А. 

12 человек 

 

  

 

 

Фото 2-6 Новогодние мастер-классы для обучающихся и выставка 

детских работ (пдо Макухина Е.В. и Пожарицкая Н.А.. 

 

 

 



 

27, 28 декабря и 3,4,5 января прошли новогодние утренники для 

обучающихся детских объединений «АБВГДЕ-ка» (пдо Троешкина И.А.), «Умка» 

(пдо Кормина М.В.), «Умники и умницы» (пдо Пешкова О.В.), «Ритмика» (пдо 

Илюшина Л.А.), «Развивайка» (пдо Болох М.Ю.). Дети с увлечением участвовали в 

конкурсах и играх, танцевали и водили хороводы вместе  с дедушкой Морозом и 

Снегурочкой. Все запланированные мероприятия проводились с учетом 

рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Брянской области. Количество 

обучающихся, задействованных в проведении программы, не превышало 25 

человек, соблюдались все необходимые санитарно-гигиенические правила 

(термометрия, обеззараживание рук, нахождение в помещении в сменной обуви, 

включение в определенные часы рециркуляторов, проветривание и влажная уборка 

помещений). 

 



 

 

 Фото 7-8:Новогодний утренник 03.01.2022г. в детских объединениях 

педагога Пешковой О.В. 

 

 

 

 

Фото 9:Новогодний утренник 04.01.2022г. в детских объединениях 

«Ритмика» педагога Илюшиной Л.А. 

Празднование Рождества связано со множеством традиций, которые уходят 

своими корнями глубоко в прошлое. В настоящее время многие из традиций 

возрождаются и находят свое отражение в детском творчестве. Мастер-класс 

"Маска для колядок" провела педагог Макухина для детей объединения "Студия 

Декора", "Изостудия "Палитра" 4 января 2022 года в помещении ЦВР по адресу ул. 

Пушкина 74. Маски получились характерные. Юные мастера работали увлеченно, 

вкладывая в свою работу тепло своих рук,  тепло своей души.  



В объединении "Судомоделирование" (педагог Фомин В.Е.) для ребят были 

организованы "Рождественские посиделки". Познакомиться с историей 

празднования Рождества в Петровскую эпоху, а также с технологией изготовления 

рождественского вертепа было интересно как младшим школьникам, так и ребятам 

более старшего возраста, пришедшим на мероприятие. 

Педагог Симунина О.Н. вместе со старшими обучающимися детского 

объединения "Архимед. Химия в действии" подготовила и провела научно-

познавательную программу "Новогодний фейерверк". Наверное, каждому из 

присутствующих было интересно познать тайны многоцветных, искрящихся  и 

ярких световых шоу, бенгальских огней и салютов. Занимательные опыты, 

подготовленный и продемонстрированные педагогом и старшими товарищами, 

воспринимались детьми восторженно и с большим интересом.  

  

  

Фото 10-13: Мастер-классы педагога Макухиной Е.В. (ул. Пушкина 74) и 

Симуниной О.Н. (Чернышевского 23). 



5 января, в ЦВР, по адресу ул. Пушкина 74, для обучающихся детского 

объединения «Школа безопасности» (пдо Балабко М.Н.) проводилась конкурсно-

игровая программа «Новогодний калейдоскоп», а для обучающихся детского 

объединения «Ритмика» - новогодний утренник. По адресу Чернышевского 23 для 

дошкольников проходил утренник «Новый год стучится в двери». Дети с 

увлечением выполняли увлекательные творческие задания, пели новогодние песни. 

В компании сказочных персонажей Бабы Яги, Снегурочки, Деда Мороза, 

сказочной Феи и Единорога время пролетело незаметно. Ребят ждали 

увлекательные конкурсы, танцы, игры и, конечно же, новогодние подарки и 

веселая  фотосессия. 

 

Фото 14: педагог М.Н. Балабко с обучающимися д/о «Школа безопасности». 

  
Фото 15-16: Новогодний утренник в д/о «Ритмика» педагог Илюшина Л.А. 

 

 



 

Фото 17: Новогодний утренник в д/о «Развивайка» (пдо Болох М.Ю.) 

 6 января, в ЦВР, по адресу ул. Чернышевского 23,  педагогом Ларькиной 

М.А.. была проведена конкурсно-игровая программа «Новогодняя гостиная» для 

обучающихся детских объединений «Фантазия». Ребята соревновались в искусстве 

пения, а также участвовали в играх и викторинах.Педагогом Покора В.Н. 

познавательная программа «Новый год шагает по планете». 

 

 

Фото 18: «Новогодняя гостиная для 

детей д/о «Фантазия» (пдо 

Ларькина М.А.) 

 



6 января по адресу ул. Пушкина 74 прошли мероприятия для обучающихся 

их объединений туристско-краеведческой направленности (педагоги Машичев А.С. 

и Умеренкова В.В.)  

  
Фото 19-20: «Рождественские забавы» для обучающихся д/о «Туристскими 

тропами», «Юные судьи турсоревнований (пдо Машичев А.С.) 

08 января 2022 года в ЦВР  Володарского района прошло первенство по 

спортивному ориентированию, именно так юные туристы и ориентировщики 

встретили новый 2022 год. Участие в первенстве приняло более 20 юных 

спортсменов из различных детских объединений туристско – краеведческой 

направленности.   На финише все участники получили традиционные зимние 

угощения – мандарины, а победители и призеры были награждены грамотами и 

сладкими призами. Данное мероприятие подготовили и провели педагоги 

Степченко А.Е. и Хохловский Ю.В. 

  
 

Фото 21-22: Первенство по спортивному ориентированию (пдо Степченко 

А.Е., Хохловский Ю.В.) 



По адресу ул. Чернышевского 23, 8 января педагогом Симуниной О.Н. для 

обучающихся детского объединения «Легоконструирование» проведена 

развлекательная программа «Дед Мороз к нам едет».  

В дни новогодних и рождественских каникул обучающиеся детских 

объединений приняли участие в акции «Поздравь город с  Новым годом». Ребята 

записывали видеопоздравления, которые были размещены на страничке VK ЦВР. 

Охват детей массовыми мероприятиями до новогодних праздников и  в дни 

новогодних каникул составил 592 чел., что подтверждают растущий интерес к 

мероприятиям, проводимыми педагогами ЦВР.  Все мероприятия характеризуются 

хорошей степенью подготовки и проведения. Дети принимали активное участие и 

проявили высокую степень заинтересованности в совместной деятельности, 

показали свой творческий потенциал.  

Дистанционные мастер-классы подготовили педагоги Болох М.Ю. (мастер-

класс «Елочка», Пешкова О.В. (мастер-класс «Рукавичка»), Лаврушина Т.И. 

(мастер-класс «Если снежинка не растает»), Макухина Е.В. (мастер-класс 

«Рождественская звезда»).  На сайте ЦВР были размещены ссылки для просмотра 

мастер-классов, размещенных на страничках сайтов педагогов. Охват детей и 

родителей дистанционными мастер-классами составил 60 человек. Родители 

обучающихся оставили положительные отзывы на размещенные мастер-классы на 

личных страничках и сайтах педагогов в сети Интернет. 

 

 

 

Зав.отделом         Е.А. Сухинина 
 

 


