
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа №58» 
ул. Аркадия Гайдара, дом 20А,  г. Нижний Новгород, 603018, тел./факс (831) 294-03-92, 294-00-77,  

е-mail: schooln58@inbox.ru 

  

План  мероприятий, проводимых в новогодние каникулы: 

 
№ Дата 

проведения 

в порядке 

возрастания, 

время 

Наименован

ие ОУ 

Наименование и краткая аннотация 

мероприятия 

Контактная 

информация 

(ФИО 

полностью, 

телефон) 

1 25.12.2018г 

в 13-40 

58 Совещание при завуче: «Организация 

зимних каникул, профилактика детского 

дорожного травматизма, обсуждение 

вопросов по организации интересного, 

разнообразного досуга учащихся» 

Носкова С.В. 

2940375 

2 24.12.2018г. 

В 15-00 

58 – комната 

детской 

инициативы 

Заседание Совета учащихся «Организация 

зимних каникул под девизом «Здоровье. 

Спорт. Красота» Обсуждение вопрос 

безопасного интересного отдыха учащихся 

в период с 25.12.18 по 13.01.2019» 

Ананьева Е.Д. 

вожатая 

3 28.12.2018 

В 14-00 

Школьный 

музей 

Заседание Совета музея «Организация 

экскурсий в школьном музее «Истоки» для 

детей и родителей в период каникул» 

Ионова Л.А. 

Гончар Л.А. 

4 25.12.2018 в 

11-00 

Актовый зал Большой новогодний концерт 

хореографических коллективов школы 

«Новогодний переполох» (Организация 

досуга учащихся совместно с родителями) 

Лучкина М.Г., 

Лучкина С.Г., 

Брук Л.Е. 

5 25.12.2018 в 

17-30 

Актовый зал Новогодний концерт «Новогодний 

калейдоскоп» детского театра песни 

(Организация досуга учащихся совместно 

с родителями) 

Михеева Э.А. 

6 29.12.2018 

В 13-00 

58 Очередное заседание общешкольного 

родительского совета – обсуждение 

вопроса: «Как провести зимние каникулы с 

пользой для здоровья детей» Организация 

семейного досуга в зимние каникулы 

Носкова С.В. 

2940375 

Храпковская 

И.В. 

7 26.12.2018 

С 11-00 до 

14-00 

58 Участие школы в районном празднике 

«Чудеса в Дедоморозовике»: 

-карнавальное шествие; 

-зимние спортивные игры 

-конкурс карнавальных костюмов 

Организация участия детей и родителей в 

Носкова С.В. 

2940375 

Ананьева Е.Д. 

вожатая, 

Классные 

руководители 



районном мероприятии 

8 04.01.2019 

В 11-00 

3-4 классы Веселые старты: «Зимние забавы» (в 

спортивном зале или на спортивной 

коробке в зависимости от погодных 

условий) (Организация досуга учащихся 

совместно с родителями) 

Колибабчук 

Т.В. 

Елисеева И.В. 

9 04.01.2019 

В 11-00 

Шк. № 170 Участие команды 8-х классов в 

спортивных соревнованиях на базе школы 

№ 170 (организация спортивного 

здорового отдыха учащихся) 

Лебедев Е.А. 

10 04.01.2019 

В 11-00 

3-5 классы 

Читальный 

зал школы 

58 (команда) 

Квест в школьной библиотеке «Свет 

Рождественнской звезды» (проведение 

творческих, интеллектуальных и т.п. 

заданий) 

Боброва Г.А. 

Классные 

руководители 

3-5 классы 

11 09.01.2019 

В 10-00 

Актовый 

зал, 

спортивный 

зал блок А, 

Б, кабинет 

ОБЖ 

Проведение районной исторической 

викторины среди юнармейцев школ 

Автозаводского района в рамках Декады 

юнармейцев. Организация досуга 

учащихся в зимние каникулы, воспитание 

у учащихся чувства патриотизма и 

гордости за нашу страну, уважения к 

традициям нашего народа. 

Бакаев С.В., 

Носкова С.В. 

 

 

И.о.директора                                                                               О.А. Чернобай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


