
Об организации занятости учащихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования «город Ульяновска»  в период зимних каникул. 
 

 

В системе образования каникулы играют весьма важную роль для 
развития, воспитания и оздоровления детей и подростков.  

Зимние каникулы – любимое время года всех детей. Главной целью   
организации зимних  каникул  - оздоровление детей и  занятость их в период 
праздников культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями c участием 
их родителей. 

По традиции, запланированные на каникулы мероприятия, носили 
разносторонний характер, чтобы каждый обучающийся нашел занятие по душе. 
Это и развлекательно-оздоровительные мероприятия (подвижные игры на 
воздухе, спортивные состязания), и мероприятия познавательного характера 
(викторины, конкурсы, игровые программы, часы интересного общения, 
индивидуальные занятия с детьми) и творческие занятия (изготовление 
объёмных фигур из бумаги героев сказок). С учетом того, что в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции, все мероприятия проходили с 
соблюдением определенных требований. 

Организация зимних каникул проходила в несколько этапов: 
1. Организационный. 
Для успешной организации зимних каникул, оздоровления детей, 

обеспечения занятости учащихся в период праздников культурными и 
спортивными мероприятиями были привлечены специалисты культуры и 
спорта. Использовались возможности социальных партнеров для организации 
активного отдыха детей. Всеми заинтересованными структурами: управлением 
образования, управлением культуры, управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики разработан план мероприятий задолго до  
начала  каникул. 

В целях обеспечения организованного, безопасного досуга и отдыха 
обучающихся, руководствуясь  Порядком проведения воспитательных, 
познавательных, развивающих и конкурсных мероприятий, разработанных 
Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, в 
образовательных организациях города Ульяновска разработаны планы работы 
в период новогодних каникул с 28.12.2020  по 10.01.2021 года.  

Образовательным организациям рекомендованы сайты и платформы, 
на которых учащиеся и родители могли найти интересную и развивающую 
информацию или принять участие в конкурсных мероприятиях.  

В преддверии зимних каникул для руководителей образовательных 
организаций города Ульяновска проведены: 
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- он-лайн конференция  с участием предствителей Министерства просвещения 
и воспитания Ульяновской области, Министерства семейцной, 
демографической  политики и социальнорго благополучия Ульяновской 
области, психологической службы, Центра информационной безопасности 
детей (11 декабря 2020 года); 

-  совещания, на которых даны разъяснения об организации новогодних 
каникул  в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области, о 
необходимости проведение воспитательных, познавательных, развивающих и 
конкурсных мероприятий с использованием дистанционных технологий, 
исключить массовые мероприятия (14, 21 декабря 2020 года). 
 Родители учащихся школ города приняли участие в областном 
родительском собрании, на котором рассмотрены вопросы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций с участием детей в период новогодних и 
рождественских праздников, организации культурного досуга семей с детьми 
(17 декабря 2020 года). 
 В период с 7 по 20 декабря во всех общеобразовательных организациях 
прошли родительские собрания в режиме он-лайн по  организации занятости 
учащихся в период зимних каникул, акцентировалось внимание на совместном 
семейном отдыхе на свежем воздухе. 

2. Предновогодний. 
В  преддверии Нового года во всех школах проведены праздничные 

мероприятия (утренники, представления, новогодние вечера), которые в 
условиях распространения коронавирусной инфекции, состоялись внутри 
одного класса в классном кабинете, в актовом или спортивном зале школы без 
присутствия гостей и родителей. 

В  рамках областной региональной новогодней благотворительной акции 
«Дед Мороз живёт в каждом из нас» 44713  учеников в возрасте от 7 до 14 лет 
получили сладкие новогодние подарки. 

3. Посленовогодний (зимние каникулы) 
В связи с тем, что в период учебного промежутка времени учащиеся 

много времени находились за компьютерами, большое внимание в период 
зимних каникул  уделено двигательной активности, проведению 
мероприятий на свежем воздухе. 

В период зимних каникул  на территориях образовательных организаций 
функционировали 34 хоккейных корта для катания учащихся и их родителей. 
В ежедневном режиме на каждом школьном корте проходили катания на 
коньках небольшими группами по 10-12 человек с учетом соблюдения 
санитарных требований. Например, на территории корта школы № 66 между 
дворовыми командами состоялись хоккейные состязания «Весёлая шайба», 
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конькобежные соревнования «Серебряные коньки» были организованы для 
учащихся на хоккейном корте школы № 15. 

Кроме школьных кортов, на территории города Ульяновска 
функционировали 57 ледовых зимних площадок, в том числе 5 стадионов, 43 
хоккейных корта на дворовых территориях, 3 хоккейных корта расположенных 
на базах ФОКов, 2 крытые ледовые арены, 3 ледовые площадки в парках 
города, 1 хоккейный корт на  Соборной площади. 

По аналогии проекта «Лето во дворах» в новогодние праздники 
инструкторами по спорту ТОС и МБУ «Симбирцит на 48 ледовых площадках 
организованы физкультурно-оздоровительная работа, обучение катанию на 
коньках, мастер - классы по хоккею с мячом, а также товарищеские игры среди 
дворовых команд по хоккею с мячом, соревнования, весёлые старты, катание на 
коньках и другие спортивные мероприятия. 

На территориях школ проложены лыжни, где  проводились соревнования 
между классами, лыжные прогулки детей с родителями. Кроме этого для 
семейного отдыха работали 8 лыжных и биатлонных баз. Организовано 
посещение парков города отдельными группами учащихся. 

С 3 по 8 января 2021 года в ежедневном режиме на территории парка 
города Ульяновска «ЦРТДиЮ им.А.Матросова» была организована 
праздничная программа «Новогодний марафон»: 
-  мини–хоккей «Зимний марафон»; 
-  квест «В поисках Нового года»; 
-  развлекательная программа «Играем с Дедом Морозом»; 
-  веселые рисунки на снегу.   

В зимние каникулы любая семья с детьми могла прогуляться по 
городским паркам, которые по-новогоднему украшены, в них звучала музыка, 
обустроены фотозоны для семейных фотографий.  

С целью разнообразия  досуговых мероприятий, повышения 
заинтересованности, максимальной занятости на свежем воздухе организовано 
межведомственное взаимодействие с учреждениями физической культуры 
и спорта, культуры и организации досуга населения. 

Проведены программы: 
- спортивно-развлекательные («Новогодний флешмоб со снегурочкой», «У 
зимних ворот танцевальный хоровод» и др); 
-  познавательные, интерактивные  (в рамках проекта «Живые традиции» 
«Праздник валенок» - история появления валенок, какие традиции и обычаи, 
связанные с валенками; «Морозные узоры» - о морозных узорах, как они 
образуются, виды узоров); 
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-  театрализованные досуговые («Новогодние чудеса с  профессором 
Незабудка», «Операция Мороzzко» в жанре новогоднего каламбура и др.). 

Все мероприятия организованы в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. 

Культурно-развлекательные и просветительские мероприятия в рамках 
зимних каникул для детей и их родителей проводились в большинстве в 
формате онлайн.  В программах праздника учтены предпочтения детей, 
программы тематически сформированы по интересам, охватывающие важные 
темы праздника. Это и театрализованные новогодние развлекательные 
программы, видеосюжеты, различные мастер-классы, квесты, виртуальные 
книжно-иллюстративные выставки литературы, онлайн акции и марафоны, 
онлайн исторические экскурсии, которые будут размещены на официальных 
сайтах организаций образования, культуры города Ульяновска. 

Сложно представить себе Новый год без привычной для нас Резиденции 
Деда Мороза, поэтому в этом году работа резиденции организована  в формате 
онлайн. Учреждения культуры, городские библиотеки и детские школы  
искусств организовали видеозвонки Деду Морозу. Акция проходила с 
использованием различных мессенджеров (Viber, Skype, WhatsApp и 
социальных сетей)  в период с 20 по 31 декабря 2020 года и с 2 по 10 января 
2021 года, 26 декабря принимались звонки от детей работников медицинских 
учреждений. На протяжении этих дней Дед Мороз поздравлял мальчишек и 
девчонок с Новым годом в формате видеозвонка.  
  Традиционно учащиеся школ города принимали активное участие в 
проектах, конкурсах и акциях Российского движения школьников: 

− «Шеф в школе»; 
− «Научное ориентирование: «Открытый космос»; 
− «В порядке»; 
− «Информационная культура и безопасность».  

          Охват участников данными мероприятиями составил более 1500 человек. 
Учреждениями дополнительного образования в онлайн режиме 

проведены городские конкурсы, фестивали, акции (заочнные этапы), в 
которых  приняли участие обучающиеся разных возрастов: 
- городской фестиваль «Рождественская звезда»; 
- городская экологическая операция «Живая ель»; 
- городской творческий конкурс «Новогодние фантазии»; 
- городская экологическая акция «Помоги птицам». 
 Обучающиеся могли не только проявить свои творческие способности, 
но и продемонстрировать знания об историческом прошлом своей страны 
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и малой родины. Мероприятиями патриотической и духовно-нравственной 
направленности в дистанционном формате охвачено около 500 участников: 
- муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Летопись Великой Отечественной» в рамках регионального 
проекта «1418 огненных верст»; 
- городской конкурс исследовательских работ обучающихся «Святыни земли 
Симбирской»; 
- городской конкурс-викторина Всероссийскому географическому обществу 
175 лет; 
- городской конкурс (муниципальный этап) Всероссийской Детской творческой 
Школы-Конкурса для школьников в сфере развития и продвижения территорий 
«Портрет твоего края». 

Филиалами МБУК «Централизованная клубная система» в режиме 
онлайн проведены мероприятия, носящие как культурно-досуговый, так и 
просветительский  характер. Начиная с 25 декабря и до 31 декабря 2020 года в 
каждом доме культуры МБУК ЦКС состоялись новогодние марафоны.  

В Детских школах искусств в рамках проекта «Зимняя академия 
искусств» прошли мастер-классы в режиме онлайн и индивидуально. Занятия 
проводились по рисованию, эстрадно-джазовому вокалу, хореографическому и 
декоративно-прикладному искусству, обучение игре на фортепиано, на гитаре,  
видеоуроки для начинающих по сольфеджио. Принять участие в «Зимней 
академии искусств» мог любой желающий, эти занятия позволили детям и 
взрослым попробовать новое для себя увлечение и в будущем, возможно, 
записаться на любое направление творчества, предлагаемые школами искусств.   

Проведены онлайн-акции, марафоны и проекты, направленные на 
проведение досуга всей семьей. Так, например, в социальной сети Instagram 
Детской школы искусств № 13 (https://www.instagram.com/dshi_13/) запущен 
онлайн-челлендж «Подарок Деду Морозу» (хэштег - #подарокдедуморозу). Все 
желающие могли принять участие в данной акции - для этого нужно 
опубликовать в Instagram видео с поздравлением с наступающим Новым годом 
Деда Мороза и исполнить в подарок ему песни, танцы, стихотворения, 
музыкальные пьесы либо символическое преподнесение Деду Морозу 
собственноручно изготовленных новогодних сувениров, рисунков на 
новогоднюю тематику. награждение 

Дворцы и дома культуры города также подготовили интересную онлайн-
программу мероприятий, участие в которых могли принять все желающие. 

В ДК «Руслан» реализуется онлайн-проект #НовогоднийХит, который 
также направлен на досуг в кругу семьи и возможности вместе исполнить 
любимую новогоднюю песню. Чтобы принять в нём участие, нужно снять 
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видео с исполненем песни, прислать её на электронную почту 
mukruslan@mail.ru, а затем видео опубликуются в сообществе Вконтакте МБУК 
«Руслан». награждение 

ДК «Руслан» организован семейный фотоконкурс новогодних костюмов 
для встречи Нового 2021 года! Условия просты: нужно стать участником 
сообщества ДК "имени 1 Мая" https://vk.com/dk1may, сделать репост акции, 
сделать фото в маскарадном костюме, заполнить и прислать анкету и 
фотографию на почту ДК "имени 1 Мая" dk1mai@mail.ru. Каждый участник 
получил видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки! 

Также запущен онлайн творческий конкурс «Сказки Зимушки-Зимы», 
который проводится с 15.12.2020 по 14.01.2021. В конкурсе принимают участие 
дети, семьи, творческие коллективы, присылая работы по зимним и новогодним 
сказкам: рисунки, аппликации, художественное чтение, театрализация. Фото и 
видео-работ размещены в социальных сетях дворца культуры «Руслан», а 14 
января 2021 года будут подведены итоги и награждены победители.  

Ульяновск является «Литературным городом ЮНЕСКО», и в рамках 
предстоящего Года книги городские библиотеки также запускают интересные 
онлайн акции, направленные на популяризацию чтения среди детей. Так, с 
20.12.20 по 17.01.21 года  проходит онлайн акция «Новогодние сказки народов 
мира». В цикле видеороликов продолжительностью  3-5 минут сотрудники 
библиотек МБУК ЦБС читают русские народные сказки,  сказки советских 
писателей, сказки зарубежных писателей. 

 С 21.12.20 по 31.12.20  состоялась онлайн акция «11 часов Нового Года»: 
это цикл видеороликов в социальных сетях библиотек. В видеороликах 
записаны несколько фактов о том, как празднуют Новый Год  в различных 
часовых поясах на территории России. 

В  целях предупреждения развития негативных явлений среди 
несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, 
создания безопасных условий пребывания детей в период с 28 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года проведена межведомственная 
профилактическая операция «Зимние каникулы». План проведения 
операции  утвержден Главой города Ульяновска.  

В рамках плана мероприятий с участием всех ведомств системы 
профилактики проведено 77 межведомственных рейдов, в ходе которых 
посещено 460 несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся 
в социально-опасном положении, 257 обучающихся, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних.  

С целью осуществления контроля занятости несовершеннолетних в 
период зимних каникул образовательные организации осуществляли в 
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ежедневном режиме мониторинг участия в мероприятиях обучающихся, 
состоящих на различных видах учета. За период проведения каникул в 
досуговых мероприятиях приняли участие 259 обучающихся состоящих на 
учёте в органах внутренних дел, 405 детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

Посредством телефонных звонков и общения в родительских чатах 
классные  руководители осуществляли постоянную связь с родителями  по 
выяснению местонахождения учащихся с целью недопущения самовольных 
уходов и совершения ими противоправных деяний.  

Образовательными организациями осуществлялся еженедельный учёт 
обучающихся, выезжавших за пределы Ульяновской области. Всего в период 
каникул за пределы области выехало – 185 учащихся. 

В ежедневном режиме в Управлении образования и каждой 
образовательной организации работал телефон доверия для обучающихся и их 
родителей.  Также на базе муниципального Центра психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Росток» была организована работа телефона 
горячей линии. Всего в адрес Центра поступило 5 звонков, в ходе которых 
психологи оказали консультативную поддержку детям и их родителям по 
вопросам развития уверенности в себе, формирования адекватной самооценки, 
детско-родительских  взаимоотношений, профилактики вредных привычек. 

В рамках межведомственного плана сотрудниками Управления 
образования проведены контрольные проверки организации и проведения 
зимних каникул в образовательных учреждениях (35 образовательных 
организаций).  

В течение всех зимних каникул осуществлялся мониторинг 
температурного режима, заболеваемости учащихся и проведение генеральных 
уборок помещений школ. 

 
 
 


