
 

 МОУО Администрации Половинского района информирует о мероприятиях, 

запланированных в образовательных организациях для учащихся на период зимних 

каникул: 

 

В «Чулошненская основная общеобразовательная школа»-филиал МОУ «Половинская 

СОШ»: 

№ Название Дата и время Место 

1 Онлайн-викторина «Всё о 

Новом годе» 

  4.01 

10.00 

онлайн 

2 Час  творчества «Рисуем  зиму»  4.01 

13.00 

онлайн 

3 Видео-сеанс «Новогодний 

мультфейерверк» 

5.01 

10.00- 

онлайн 

4 «Что такое рождество?» 

Мастер-класс «Открытка к 

Рождеству»  

6.01 

10.00 

онлайн 

5 Беседа «Здоровое питание» 6.01 

10.00 

онлайн 

6 «Безопасная дорога» Видео-

сеанс 

8.01 

10.00 

онлайн 

 

7 

 «Зимние приключения» на 

свежем воздухе игры и забавы 

(с соблюдением норм ) 

5.01. 

10.00 

Двор школы  

 

 

 

   в МОУ «Байдарская основная общеобразовательная школа» на период зимних каникул 

запланировано: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

дата    Время начала мероприятия 

1 Онлайн-викторина  

«Традиции Нового года»  

31.12.20 10.00 

2 Онлайн-марафон семейных 

фотографий «Мы встречаем 

Новый год» 

02-03.01.21 С 10.00 

3  Онлайн мастер-класс 

рождественских поделок 

«Рождественская звезда» 

04.01.21 10.00 

 

 

4 Лыжная прогулка по селу с 

соблюдением социальной 

дистанции «В стране 

морозных снежков»  

05.01.21 10.00 

5 Онлайн-марафон 

рождественских костюмов 

(ФОТО) 

«Мы встречаем Рождество»  

06.01.21 10.00 

6 Прогулка на лыжах в лес с 

соблюдением социальной 

дистанции «Путешествие в 

сказочный зимний лес»  

08.01.21 10.00 

 
В МОУ «Башкирская средняя общеобразовательная школа» запланировано: 



 

Дата мероприятие время Место проведения 

04.01. Дистанционный конкурс 

рисунков «Рождественские 

чудеса» 

  

06.01 Игровая программа «В 

стране морозных затей» 

(с соблюдением норм) 

 

В 13.00 Детская площадка с.Башкирского 

08.01. Новогодняя лыжная 

прогулка 

(с соблюдением норм) 

 

12.00 Стадион с.Башкирского 

 
В МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа» пройдут мероприятия: 
 

Дата 
Время  Возраст  Мероприятие 

04.01. 10.00 1,4 классы Шоу-программа «Чудеса под Новый год»  (Онлайн) 

04.01. 10.00 5,6 классы(4 

учащихся) 

Игровая программа на свежем воздухе «Новогодние 

игры и забавы» (соблюдением норм) 

04.01. 10.00 2,3 классы  Познавательная викторина «Все о Новом годе» 

(Онлайн) 

04.12. 10.00 9,10 

классы(4учащи

хся) 

Лыжный пробег 

05.01. 10.00 6 класс Мастер-класс «Открытка к Рождеству» (Онлайн) 

05.01. 10.00 1,4 классы (4 

учащихся) 

Конкурс «Чей снеговик лучше» 

05.01. 10.00 7, 8 классы Просмотр фильма «Снежная Королева» (Онлайн) 

06.01. 10.00 5,6 классы Акция «Кормушка» (Онлайн) 

06.01. 10.00 7, 8 классы Викторина « Что? Где? Когда?» (Онлайн) 

08.01. 10.00 1,4 классы ( 

4учащихся) 

Конкурсно –игровое занятие «Здравствуй, зимушка- 

зима!»( на улице) 

08.01. 10.00 7,8 классы( 5 

учащихся) 

Новогодняя лыжня  

 
 

 
В «Пищальская основная общеобразовательная школа» -филиал МОУ «Башкирская 
СОШ» на  период зимних каникул запланировано: 

№ Мероприятия  Срок 

проведения 

Адресная ссылка 

1 - Читаем, играем, учимся  

- Онлайн-тест «Азбука 

Здоровья» (ссылка 6) 

-Соревнование по лыжам 

на приз Д.С.Яковлева 

 

04.01. text= path=wizard&parent-

reqid=1606912617428890-

1371345224684422455000163-

production-app-host-vla-web- 

https://clck.ru/SYVqL - 

2 -Онлайн-викторина 

«Зимушка зима» (ссылка 

3) 

-Литературная прогулка 

05.01 https://clck.ru/SYVhp  

https://papaskazki.ru/ 

  https://youtu.be/UV9HH04f9c 

yp-165&wiz_type=vital&filmId= 647973 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606912617428890-1371345224684422455000163-production-app-host-vla-web-yp-7%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D9149225765741252245
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606912617428890-1371345224684422455000163-production-app-host-vla-web-yp-7%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D9149225765741252245
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606912617428890-1371345224684422455000163-production-app-host-vla-web-yp-7%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D9149225765741252245
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606912617428890-1371345224684422455000163-production-app-host-vla-web-yp-7%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D9149225765741252245
https://papaskazki.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%259F%25D0%2594%25D0%2594%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2585%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606912076242601-436187619241778844600163-production-app-host-vla-web-yp-165%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D8595755465043647973


«Все кругом белым-было»  

-На санках с горки «Кто 

дальше» 

3 -Музыкальный час-онлайн 

ЗИМА (Потолок ледяной) 

и Другие Новогодние 

Песенки Караоке для 

Детей (ссылка 7) 

-Игра-викторина «Елка-

чудесница и волшебные 

новогодние чудеса!» 

-Соревнование на лыжах 

«Чем дальше, тем лучше» 

06.01 1. https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-

po-skazkam-pushkina 

2. https://yandex.ru/video/preview? 

 https://youtu.be/ZVARpDIWTH8  

4 -Что такое рождество?» 

(ссылка 10) 

-Сказка «Щелкунчик и 

мышиный король» 

(ссылка 11) 

 

07.01. yp-

50&wiz_type=vital&filmId=7174976004

243720415 

https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-

multfilmy-v-stihah/ 

5  -Видео галерея работ 

детей 

-Тест-турнир знатоков 

«Умники и умницы» 

- Соревнование на лыжах 

«На одной лыже» 

08.01 https://clck.ru/SYW2J  

 

https://youtu.be/n-uiYh_HAt0 

 
 

В МОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» запланированы 
культурно-массовые мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место проведения Дата проведения 

1 Мастер-класс по 

вырезанию снежинок 

дистанционно 31.12.2020 

2 Забег на лыжах «Лыжню!» 

(С соблюдением норм) 

На улице 5.01.2020 

3 Онлайн-экскурсия 

«Планетарий» 

Дистанционно 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=JwZsq4zEJQo&featur

e=emb_title) 

8.01.2020 

 
В МОУ «Новобайдарская основная общеобразовательная школа» в период зимних 

каникул пройдут мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения 

1 «Снегодрайв» Лыжные гонки (с соблюдением 

норм) 

05.01.21 

2 «А у нас во дворе!» - рисуем красками на снегу 

(с соблюдением норм) 

07.01.21 

3 Мастер-класс «В стране морозных снежиков»  

Онлайн 

08.01.21 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkupidonia.ru%2Fviktoriny%2Fviktorina-po-skazkam-pushkina
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkupidonia.ru%2Fviktoriny%2Fviktorina-po-skazkam-pushkina
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606913198743535-958274388932482383900163-production-app-host-vla-web-yp-35%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D2567828937411608102
https://youtu.be/ZVARpDIWTH8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BE%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606911498730680-1088339161559613290700163-production-app-host-vla-web-yp-50%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D7174976004243720415
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BE%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606911498730680-1088339161559613290700163-production-app-host-vla-web-yp-50%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D7174976004243720415
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BE%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1606911498730680-1088339161559613290700163-production-app-host-vla-web-yp-50%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D7174976004243720415
https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/
https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/
https://youtu.be/n-uiYh_HAt0


 

 

В «Булдаковская основная общеобразовательная школа» -филиал МОУ «Половинская 

СОШ»запланировано: 
  

№ п/п Название мероприятия Ссылка для размещения 

1 Онлайн-беседа “Стоп наркотик” https://vk.com/public198023413  

2 Онлайн-просмотр видео-ролик про Курганскую 

область 

https://vk.com/public198023413  

3 Онлайн-Презентация «Вокруг света в 

Новогоднюю ночь» 

https://vk.com/public198023413  

4 Лыжные прогулки (по 4 человека) 03.01.21., 06.01.21., 09.01.21. 

 
 
 
 
В МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» на период зимних каникул 
запланировано: 
 

Дата 

пров

еден

ия 

Название мероприятия 

( форма) 

Время Классы(возраст) Место 

проведения 

 

 

 

4.01 

 

 

 

 

 

5.01 

 

 

 

 

8.01 

 

 

 

 

 

 

 

9.01 

 

 

 

 

    

Новогодний серпантин 

«Игровая программа » 

с соблюдением норм 

 

13.00 2-е классы 

3-е классы 

площадь 

 Новогодняя игровая 

программа (игры на свежем 

воздухе) 

с соблюдением норм 

 

13.00 4-е классы 

5-е классы 

площадь 

Новогодняя игровая 

программа (игры на свежем 

воздухе) 

13.00 6-е классы 

7-е классы 

площадь 

В гостях у Нового 

года(игры на свежем 

воздухе) 

с соблюдением норм 

 

13.00 8-е классы 

9-е классы 

площадь 

Катание на коньках 

с соблюдением норм 

 

12.00 

  

13.00 

 

10-е классы 

11-е классы 

 

Школьный корт 

https://vk.com/public198023413
https://vk.com/public198023413
https://vk.com/public198023413


 
В МОУ «Сухменская средняя общеобразовательная школа» запланировано: 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 04.01.21  Онлайн-иероприятия 

«Легоконструирования» ( 1 – 4 класс)  

3 05.01.21 г «Зимние приключения на планете Земля» Квест-игра для детей дети. 

11.00 (дистанционно)(8-10 кл) 

4 06. 01 21 г Катание на лыжах 

10.00 – 10.45 (1-4 кл. 7 чел) 

11.00- 11. 45 (5-7 кл. 7 чел) 

12.00- 12.45 (8-10 кл. 7 чел) 

5 08.01.20 г «Новогодние  путешествие по 

странам мира» 11.00 (5-9 кл)(дистанционно) 

 
 

В МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа» запланировано: 
 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Класс Название мероприятия 

1 06.01.2021 1-4 Литературная прогулка «Все кругом белым бело» 

https://youtu.be/UV9HH04f9cE Видео-урок знакомит детей 

младшего школьного возраста с явлениями природы в 

зимнее время года. 

2 11.01.2021 5-7 Онлайн - викторина «Путешествие по сказкам» 

3 07.01.2021 5-11 Онлайн-викторина «Рождественские истории». 

4 30.12 2020- 
11.01.2021 

1-11 1 .Онлайн-конкурс работ из пластилина «Пластилиновая 

фантазия» 2. «Мама, папа, ёлка, я - новогодняя семья» - 

конкурс семейных фотографий 

5 05.06.2021 1-4 Интерактивная игра «Путешествие по новогодним 

сказкам» 

6 05.01.2021 7-11 1.0нлайн-путешествие по территории страны.Знакомство с 
самыми необыкновенными достопримечательностями, с 
культурой гостеприимства городов России, 
httos://ociaturizm.ru/ https://ociaturizm.ru/priroda 

7 30.12.2020- 

11.01.2021 

1-11 Создать новогоднюю открытку и отправить своим 

друзьям. 

8 05.01.2021 7-11 Онлайн-закомство с типами профессий. 
https://infourok.ru/material. html?mid=6230 

 
 
В «Васильевская начальная общеобразовательная школа» -филиал МОУ «Половинская 

СОШ» в период зимних каникул запланированы мероприятия: 

№

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

https://youtu.be/UV9HH04f9cE
https://ociaturizm.ru/priroda
https://infourok.ru/material


п/

п 

2 Семейный 

конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение своего 

дома 

Онлайн-

выставка  

фотографий 

31.12.2020г Не 

ограничено 

 Семья, 

классные 

руководител

и. 

3 Конкурсно -

игровое занятия « 

Здравствуй, 

Зимушка, Зима !» 

Конкурсы 04.01. 21г 11-00 Территория 

школы. 

Возле ёлки. 

СДК и 

библиотека 

4 Пожелания 

друзьям на 

2021год. 

Онлайн-

Конкурс 

рисунков 

05.01.21г Не 

ограничено 

 Семья, 

классные 

руководител

и. 

5 Развлекательная 

программа  

« Крещенские 

гадания» 

Гадания на 

улице возле 

ёлки 

06.01.21г 11-00 Территория 

школы. 

Возле ёлки. 

СДК и 

библиотека 

6 Мастер- класс. 

« Рождественское 

печенье», или « 

Пирог на 

рождество» 

Видеоролик 07.01.21г Не 

ограничено 

 Семья, 

классные 

руководител

и. 

7 Конкурс рисунков 

на снегу « 

Цветная метель» 

Конкурс 

рисунков 

08.01.21г 11-00 Территория 

школы. 

Возле ёлки. 

Классные 

руководител

и. 
 
В  «Хлуповская начальная общеобразовательная школа» -филиал МОУ «Башкирская 

СОШ» запланировано: 

№ п/п Название мероприятия 

 

Дата Время 

1 Игровая программа на улице 

«Забавы матушки Зимы» 

(с соблюдением норм) 

05.01.2021 11 часов 

2 Лыжная прогулка 

(с соблюдением норм) 

08.01.2021 11 часов 

 
 
В МБУ ДО «Половинская детско-юношеская спортивная школа» запланировано с 5 по 10 

января 2021 года катание на лыжах и коньках. 
 
 
 
 
 

 

 


