
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫЕ 

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

(с 29.12.2012 г. по 09.01.2023 г.) 

 

Зимние каникулы – это прекрасная сказка для детей и взрослых, 

которая учит доброте и способствует развитию чувств прекрасного. И пока 

дети находились в предвкушении счастья, педагогические работники 

детского дома старались продумать всё, чтобы новогодние праздники стали 

для детей не только максимально полезными для здоровья и развития, но 

стали для них увлекательным приключением, наполненным множеством 

захватывающих событий. 

29.12.2022 г. Прошло праздничное мероприятие «Пять ключей от 

сундука», где ребята встретились со сказочными персонажами: Бабой Ягой, 

Водяным, Котом-Баюнчиком, Соловьем Разбойником и Кощеем.  

 

      

 

 

 

 

 

 

30.12.2022 г. Дети приняли участие в познавательно-развлекательной игре 

«Поле Чудес».  

 



     В рамках акции «Согревая сердца» дети поздравили жителей 

Ванаварского дома престарелых и инвалидов и подарили новогодние 

открытки и поделки, выполненные собственными руками. 

 

     31.12.2022 г. Дети встречали Новый год за праздничным столом. 

 

     01.01.2023 г. С целью формирования у воспитанников интереса к 

здоровому образу жизни, развития физических и умственных способностей, 

командного духа был проведен квест «В поисках Нового года». 



 

 

 

     03.01.2023 г. С целью формирования познавательного интереса и 

развития музыкальных данных было проведено игровое мероприятие 

«Музыка нас связала». 

 



 

04.01.2023 г. С целью сплочения коллектива и заряда положительными 

эмоциями был проведен конкурс на лучший хоровод «Водим, водим 

хоровод!» 

 



 

 

     05.01.2023 г. Проведение тематической дискотеки. 

 

 



     06.01.2023 г. Было проведено мероприятие «Святочные гадания», на 

котором дети познакомились с традиционными рождественскими играми, 

колядками, гаданиями. 

 

 

      

 

07.01.2023 г. Для детей разных возрастов был проведен шахматно-

шашечный турнир.  

 



 В этот светлый день был организован праздничный ужин. 

 

     08.01.2023 г. Прошло праздничное мероприятие, посвященное Рождеству. 

 



 

 

     09.01.2023 г. В этот день была запланирована ярмарка, где дети смогли бы 

обменять свои заработанные жетоны на сладости, канцелярские товары и 

многое другое. Ярмарка перенесена на другой день. В последний день 

каникул было проведено общее собрание, где  были подведены итоги 

каникулярной недели.  

     А еще в этот день мальчишки и девчонки готовили формы и школьные 

принадлежности к школе. 

    

 


