
ПЛАН 

Тематических новогодних мероприятий МБОУ ДО  

«УГДДТ им. В.М. Комарова» на 2022 г. 

№ Наименование мероприятия Описание 

мероприятия 

Ответственный 

 24 декабря День подарков   

 «Танцевальный подарок 

Дедушке Морозу» 

Открытое занятие 

обучающихся 

ОДХА 

«Веселинка» в 

18.30  каб. 207 

Боровикова Е.А., 

Долгополова 

Ю.В. 

 «Встречаем Новый год!» Конкурс 

изготовления 

подарков: резьбы 

по дереву, 

выжиганию  каб. 

108 

Савельев В.Ф. 

 «Новогодние сюрпризы» Изготовление 

поделок  каб.111 

Пономарева Л.В. 

 «Сказочная зима» Изготовление 

праздничных 

открыток и 

подарков каб. 209 

Панаев В.В. 

 25 декабря День пушистой 

елочки 

  

 «Песенки для елочки» Отчетное занятие 

обучающихся ВС 

«Лимонад» в 12.0 

Актовый зал 

УГДДТ 

Хамадеева Л.З. 

 «Праздник лесной красавицы» Отчетные 

выступления 

обучающихся 

ОДВС «Салават 

купере» в 14.0 

Актовый зал 

УГДДТ 

Яковлева  Е.А. 

 «Вокруг елки песен хоровод» Отчетные 

выступления 

обучающихся 

ОДВС 

«Смайлики» в 

Ревина А.Ф. 



15.0 Актовый зал 

УГДДТ 

 «Спортивные подарки для 

ёлочки» 

Открытое  

занятие 

обучающихся по 

художественной 

гимнастике в 12.0 

спортивный зал 

УГДДТ 

Гилязова Н.С. 

 «Зимний фейерверк» Городская 

выставка 

детского 

творчества 

Выставочный зал 

УГДДТ 

Габбасова Т.А. 

 26  декабря День в мастерской 

подарков у Деда Мороза 

  

 «Подарки: настольные елочки и 

игрушки» 

Мастерская 

поделок своими 

руками каб. 105 

Катасонова А.В. 

 «Подарки Дедушке Морозу» Отчетные 

выступления 

обучающихся 

ОДХА 

«Весединка» в 

1030 и 11.45 каб. 

207 УГДДТ 

Щука О.И. 

 «Танцуем с Дедом Морозом!» Зачетные 

рейтинговые 

соревнования по 

спортивно-

бальным танцам в 

АСБТ 

«Маргарита» 

ЦСП им. Р. 

Баталовой с 10.00 

Артемьева Н.Б. 

 27 декабря  день новогодних 

поздравлений на родном языке 

  

 Новогодние поздравления на 

родном языке 

Открытое занятие 

для обучающихся 

каб. 105 

Катасонова А.В. 

 «Салям! Хэлло! Привет!» Запись 

видеоролика с 

новогодними 

Шаптро С.П. 



поздравлениями 

на родных языках 

 28 декабря День новогодних 

писем, открыток, посылок 

  

 «С Новым годом поздравляю, 

веселья, радости желаю!» 

Конкурс 

новогодних 

компьютерных 

открыток, писем 

и посылок 

Нигматуллина 

В.А. 

 «Новогодние фантазии» Изготовление 

праздничных 

дизайнерских  

открыток ,писем 

и посылок из 

подручных 

материалов 

каб.111 

Пономарева Л.В. 

 29 декабря  День 

национальных зимних блюд 

  

 «Угощение на славу!» Конкурс 

праздничных 

блюд среди семей 

обучающихся 

ОДХА 

«Веселинка» 

Щука О.И. 

 30-31 декабря День необычного 

карнавала «Создай 

настроение» 

  

 «Карнавал на праздник созвал!»  Новогодний 

карнавал 

костюмов-

флэшмоб  

УГДДТ 

Катасонова А.В. 

 «Суперкарнавал!» Танцевальный 

флэшмоб  

УГДДТ 

Шебалина Ю.Г. 

 1 января День здоровья   

 «навстречу здоровью!» Участие в «Забеге 

обещаний»  Старт 

от ТК «Гостиный 

двор» 

Губайдуллина 

Е.Б. 

 2 января День зимней 

эстафеты 

  

 «Учимся ходить по- Обучающее Хисамов И.Ж. 



скандинавски» занятие по ходьбе 

обучающихся 

объединения 

«Атлетическая 

гимнастика» 

 3 января День спортивной 

семьи 

  

 «Праздник в нашей семье» Выход на турнир 

по настольному 

теннису 

Ленина, 61 

Семенов К.С. 

 «Новогоднее каратэ» Выход с 

обучающимися 

Клуба каратэ 

«Цунами» 

Емелин А.Ж. 

 4 января День Фестиваля 

Снеговика 

  

 «Семейные выходные» Изготовление 

снеговиков 

семьями 

Лебедич  С.Ф. 

 «Наши снежные друзья» Выход на каток и 

прогулку, 

 лепка снеговиков 

родителей с 

детьми  

объединений 

УГДДТ 

Губайдуллина 

Е.Б.,  

Идиятуллин А.М. 

 5 января Зимний сабантуй. 

Конкурс самоваров 

  

 «Мы морозов не боимся!» Выход с 

обучающимися, 

проведение 

зимних игр Клуба 

куратэ «Бусидо» 

Идиятуллин А.М. 

 6 января день белоснежной 

зимы 

  

 «Чудо  ёлки новогодней» Выход на 

елочные городки 

обучающихся 

объединения 

«художественная 

гимнастика» 

Гилязова Н.С. 

 «Разговор у новогодней едки» Рождественское 

мероприятие с 

Аюпова С.Р. 



музыкантами 

БГТОиБ  в музее 

им. Нестерова 

 8 января Зимняя башкирская 

олимпиада 

  

 «Храбрые батыры» Соревнования 

среди 

обучающихся 

Клуба каратэ 

«Цунами» 

Емелин А.Ж. 

 «Быстрые и ловкие!» Соревнования по 

настольному 

теннису 

Семенов К.С. 

 «Шахматный Олимп» Турнир по 

шахматам 

объединения 

«Клуб четырех 

коней» 

Житников С.А. 

 9 января День супер семей   

 «Папа, мама и я- дружная 

семья!» 

Выход семей 

обучающихся 

Клуба каратэ 

«Бусидо» 

Идиятуллин А.М. 

 


