
Информация 

об организованном проведении новогодних утренников, обучающихся в 

образовательных организациях Барун-Хемчикского кожууна в 2021  

 

В целях создания условий для развития творческих способностей у 

школьников через активную деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику также воспитание ответственности, дружелюбия в школьном 

коллективе, повышение креативности, воспитание толерантности учащихся и 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2021г. №20 в целях предупреждения и недопущения 

массовых вспышек новой коронавирусной инфекции среди обучающихся по 

организации и проведению новогодних утренников обучающихся в 

образовательных организациях Республики Тыва в 2021 году и на основании 

рекомендации Министерства образования Республики Тыва № 13834 от 07 

декабря 2021г. по организованному проведению каникул в образовательных 

образованиях, и во исполнении приказа Управления образования 

администрации Барун-Хемчикского кожууна № 603 от 07 декабря 2021 года 

«Об организованном проведении новогодних утренников и зимних каникул в 

общеобразовательных организациях Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва на 2021-2022 учебный год, приказа УО № 606 от 09.12.21 г. 

«О проведении новогодних утренников в дошкольных образовательных 

учреждениях Барун-Хемчикского кожууна» были проведены новогодние 

утренники:  

1. Перед началом новогодних утренников проведены инструктажи с 

учащимися, беседы с родителями по технике безопасности во время 

проведения новогодних мероприятий игр на свежем воздухе; о 

запрете использования пиротехники, петард; по противопожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья детей и подростков во 

время проведения новогодних праздников и массовых мероприятий 

в период зимних каникул; о мерах безопасности на льду во время 

игр, рыбной ловли, ледовых переходов и первой помощи 

пострадавшим. Отметка о проведении инструктажей зафиксирована 

в классных журналах, журнале по технике безопасности во время 

проведения воспитательных мероприятий. 

2. С 23 по 28 декабря 2021 года во всех общеобразовательных 

организациях Барун-Хемчикского кожууна проведены новогодние 

утренники согласно графику проведения новогодних утренников, 

утвержденным начальником Управления образования 

администрации Барун-Хемчикского кожууна в закрепленных для 

проведения учебной деятельности классах (кабинетах, группах) под 

руководством классных руководителей, без участия других классов 

и родителей (законных представителей). 



3. Новогодние утренники проводились в189 класс - комплектах 

кожууна, разбитым по звеньям: начальные, средние, старшие классы 

без участия других классов, родителей (законных представителей), 

аниматоров, и фотогрофов по отдельным сценариям с общим 

охватом 2327 учащихся. 

4. с 27 по 29 декабря 2021 года проведены новогодние утренники в 12 

ДОУ кожууна, 1 структурном подразделении МБОУ СОШ с. 

Хонделен, 2 дошкольных группах МБОУ СОШ с. Барлык, МБОУ 

ДО «Центр детского творчества» с Кызыл-Мажалык согласно 

графику проведения утренников ДОУ Барун-Хемчикского кожууна.  

5. Во время проведения утренников было обеспечена пожарная 

безопасность, соблюдены требования СанПин 3.1/2.4.3598-20. 

Утренники прошли без присутствия родителей (законных 

представителей), а также посторонних лиц – аниматоров, артистов, 

фотографов и др. 

6. 25 декабря 2021 года на базе Дворца культуры им. О.Намдараа 

Барун-Хемчикского кожууна состоялась детская новогодняя елка 

Главы Республики Тыва и Председателя администрации Барун-

Хемчикского кожууна. Всего в мероприятии приняли участие 55 

обучающихся из 10 общеобразовательных организаций Барун-

Хемчикского кожууна, добившихся особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте и активное участие в мероприятиях и конкурсах 

муниципального, регионального Всероссийского уровня. 

   Детям были вручены подарки Главы Республики Тыва и 

Председателя администрации Барун-Хемчикского кожуун. Был 

показан видеоспектакль «Подарок для принцессы». Учащихся 

поздравили Председатель администрации Барун-Хемчикского 

кожууна О.Д. Куулар, депутат Верховного Хурала (парламента) РТ 

Ю.К. Ооржак, заместитель председателя администрации по 

социальной политике Барун-Хемчикского кожууна Санчыт А.А. и 

начальник Управления образования администрации Барун-

Хемчикского кожууна Дастай-оол С.Т. Всем ребятам пожелали 

успехов во всех сферах деятельности, новых побед, самореализации, 

достижения наивысших результатов и крепкого здоровья.  

 

Все утренники прошли на должном уровне в праздничной обстановке, 

все дети остались довольны. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 



 


