
Подготовка к празднованию Нового года 

Наша цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям, 

раскрыть творческие способности учащихся через различные виды деятельности. 

Задачи: 
– развитие способности к эмоциональной отзывчивости; 

– приобщение к исполнительской деятельности: танцам, игре, пению; 

– воспитание умения вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость друг другу. 

Все ближе и ближе самый любимый и долгожданный праздник – Новый год. 

Украсить  школу - интернат к Новому году дело хлопотное и приятное 

одновременно. Много работы – нужно украсить яркими декорациями классы, 

актовый зал. Оживление царит во всех классах. 

 В нашей школе прошел конкурс новогодних плакатов и рисунков “Зима 

кудесница”. Среди обучающихся много творчески одаренных ребят и они ярко 

проявили себя в этом конкурсе. Новогодними плакатами и поделками ребята 

украсили школу, создавая праздничную атмосферу.  

     
 

 
 

 



Оживление царит во всех классах. 
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Важную роль в подготовке к Новому году играют разные поделки, 

изготовленные с помощью классных руководителей и воспитателей. У нас в  

школе-интернате есть традиция, для создания праздничного настроения,  в 

каждом классе проходит выставка поделок “Сундучок Деда Мороза”. Ребята 

принимают активное участие в этой выставке, становятся творцами и 

художниками, делают замечательные поделки вместе, радуя всех своим 

мастерством, приобщаясь к совместному творчеству. В каждую работу 

вложено много труда и старания, каждый проявляет свое творчество, 

фантазию, талант. 

 

                           
 

 
 

                      

 



 

   
 

     

      

 
 

 

Многолетней традицией нашей школы - интернат является оформление 

окон к новогодним праздникам, это один из важных элементов создания 

праздничного настроение, положительных эмоций и развитие творческого 

восприятия окружающего мира. Создание новогодних сюжетов привлекает 

внимание ребят, дарит чудесное ощущение праздника. 



      
 

 

Ребята 3 класса и классный руководитель Оксана Леонидовна, 6 класса 

и  воспитатель  Марина Владимировна, 7 класс воспитателем совместно с 

Олесей Павловной и учитель технологии  Андрей Николаевич участвовали  в 

городском конкурсе «Елки 2022». 

 

              
 

 



           
 

 

А самые маленькие наши учащиеся совместно с воспитателями Еленой 

Юрьевной, Юлией Александровной сделали своими руками зеленых 

красавиц и  поучаствовали в конкурсе “Маленькая елочка”, который 

проходил в ДДТ. Их работы оценили и ребят наградили грамотами.  

 

                  



                
 

 

                      
 

 

МОЛОДЦЫ! 
Мы желаем всем нашим ребятам настоящего волшебства в новом году и пусть 

ваши творческие начинания набирают силу и находят свое отражение! 

 


