Тематические новогодние мероприятия в городском округе город Салават Республики Башкортостан
№
п/п

Наименовани
е
мероприятий

Описание
мероприятия

1.

Праздничные
новогодние
утренники в
дошкольных
образовательн
ых
организациях

Праздничные
новогодние
утренники в
дошкольных
образовательных
организациях

2.

Конкурс
поздравительн
ых открыток к

Конкурс
поздравительных
открыток к

Ответственн
ый
за
исполнение
Руководители
ДОО

Сроки
исполне
ния

Место

21 – 25
декабря
2020 г.

Дошкольные
образовательные
организации

Бикмухаметов
Ю.Р.,
заведующий

25
декабря
2020 г.

МБДОУ №9
г.Салавата

Ссылка на интернет-ресурсы

https://romashka1.02edu.ru/detsad/,
https://instagram.com/mbdou1g.salavata?igshid=1i8wb4pa10ksf,
https://vk.com/club176525754,
http://madou7salavat.02edu.ru/detsad/,
https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/,
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/,
https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/,
https://vk.com/club176529352, https://madou10.ru/,
https://vk.com/club176523609, https://vk.com/club187201639,
https://madou18.02edu.ru/detsad/parents/news/,
https://vk.com/public176529293, https://vk.com/public198214125,
https://vk.com/club176490490,
https://salmdou22.02edu.ru/detsad/,
https://vk.com/club176518899, https://saldou23.edurb.ru/news/104216, https://vk.com/club176497549,
https://salmbdou28.02edu.ru/detsad/,
https://detsad29slv.02edu.ru/detsad/,
https://instagram.com/madou29.salavat,
https://vk.com/club176516963, mbdou.ds32g.salavata,
http://ds33slv.ru/, https://www.instagram.com/madou35_salavat/,
https://vk.com/madou35salavat, madou35salavat.02edu.ru,
https://vk.com/club176488702, https://vk.com/club176517481,
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/,
https://vk.com/club175094936,
https://vk.com/public176516744ВК, https://salavatdoo40.edurb.ru, https://www.instagram.com/salmdou41/,
https://vk.com/club176520734, https://mbdou42.02edu.ru/detsad/,
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1058rl1qbjdq0&ut
m_content=4nz3gvb, https://vk.com/club175572746,
https://www.instagram.com/madoy.44g.salavata,
https://salmbdou45.02edu.ru/detsad/,
https://vk.com/club196984979, http://mdou46.ru,
https://madou49.02edu.ru/detsad/, https://vk.com/club17394,
https://www/instagram/comv, https://salmdou51.ru/,
https://vk.com/club176517269, https://www.instagram.com/,
https://vk.com/club189562603, https://bash53.02edu.ru/,
mbdou53g.sa, https://vk.com/madou54_salavat,
https://www.instagram.com/madou54g.salavata/,
https://vk.com/clab200829332, https://vk.com/clab200829797,
http://madoy58.ru/, https://vk.com/mbdou59salavat
https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/,
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/,

Количест
во
человек
3692
человек

32
человека

Новому году
«С новым
годом
поздравляем!»
«День
подарка»

вручение подарков
детям опекунам

Руководители
ДОО 17,21

25
декабря
2020 г

4.

Представление
Дюймовочки

Посещение
спектакля

25, 29
декабря
2020 г

5.

«Новогодние
посиделки»

Игры, викторины,
диспуты,
презентации

Панявина
И.П.,
директор
МБОУ
«Кадетская
школа №2»
г.Салавата
Руководители
ОО

6.

Конкурсы
новогодних
поделок,
украшений,
оформление
школы,
классов
«В нашей
школе Новый
год»
Акция «Селфи
со снежинкой»

Украшение
кабинетов,
изготовление
новогодних
поделок

Руководители
ОО

25 -26
декабря
2020 г

Селфи со
снежинкой,
сделанной своими
руками

Урванцева
О.А.,
директор
МБОУ «СОШ
№21»
г.Салавата
Идрисова

25
декабря
2020 г

МБОУ «СОШ №21»
г.Салавата

28

МБДОУ №15

3.

7.

8.

«Лучшее

Новому году

Поздравления с

МБДОУ №9
г.Салавата

25
декабря
2020 г

МБДОУ №17
г.Салавата,
МБДОУ № 21 г.
Салавата
Башкирский
Драмтеатр

МБОУ «СОШ №4» г.
Салавата, МБОУ
«Лицей №1»
г.Салавата
Школы №2, 7, 11, 15,
17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, гимназии №1, 2, 25,
лицей №8

25 человек
30 человек

https://vk.com/club160011770

345
человек

1958
человек

https://vk.com/club134921905 https://vk.com/club134855521
http://va.com/club135182842
vk.com/sosh18salavat
https://vk.com/ya_vozhatyi
https://vk.com/public178391906
https://vk.com/club160011770
https://vk.com/25bgslv
http://gymn2slv.ru/

7244
человек

https://vk.com/club166197523
https://www.instagram.com/mbousoshno.21g.salavata/

900
человек

https://vk.com/club176523609

20 человек

новогоднее
поздравление»

новым годом

9.

«Здравствуй,
Зимушказима»

Подвижные игры

10.

«Новогоднее
поздравление
на родном
языке»
Смотрконкурс
«Новогоднее
оформление
групп»
Зимние забавы

Поздравление с
Новым годом на
родном языке

11.

12.

13.

«Здравствуй
новый год»

14.

«С Новым
Годом!»

Конкурс на
лучшее убранство
группы
Зимние забавы у
городских ёлок,
праздничные
мероприятия на
территории школ

Праздничные
мероприятия в
классах,
торжественные
классные классы с
вручением
новогодних
подарков
Марафон
новогодних
поздравлений,

А.Д.,
заведующий
МБДОУ № 15
г.Салавата
Казакова Е.С.,
заведующий
МБДОУ № 17
г. Салавата
Руководители
ДОО 38, 22

декабря
2020 г.

г.Салавата

28
декабря
2020 г.

На территории
МБДОУ № 17 г.
Салавата

28
декабря
2020 г.

Бабушкина
Л.М.,
заведующий
МБДОУ № 59
г.Салавата
Руководители
ОО 4, 20,
гимназии 1,
лицея 1

28
декабря
2020 г.

МБДОУ №38
г.Салавата,
МБДОУ №22
г.Салавата
МБДОУ № 59
г.Салавата

Руководители
ОО 7, 15, 22

28
декабря
2020 г.

Руководители
ОО

28 -29
декабря
2020 г.

28
декабря
2020 г.

МБОУ «СОШ №4»
г.Салавата,
МБОУ «Гимназия №1»
г.Салавата,
МБОУ «Лицей №1»
г.Салавата
МБОУ «СОШ №20»
г.Салавата
МБОУ «СОШ №7»
г.Салавата
МБОУ «СОШ №15»
г.Салавата
МБОУ «СОШ №22»
г.Салавата
МБОУ БГ №25
г.Салавата
Общеобразовательные
организации

https://vk.com/club187201639

https://vk.com/club176490490
https://salmdou22.02edu.ru/detsad/ https://vk.com/club175094936

https://mbdou59.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/mbdou59salavat

45 человек

33
человека

23
педагогов

https://vk.com/club134921905

815
человек

http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi
https://vk.com/25bgslv

2537
человек

https://vk.com/sosh18salavat
https://vk.com/club166197523
https://www.instagram.com/mbousoshno.21g.salavata

14 000
человек

15.

Конкурс
поделок
«Символ года»

16.

Спортивные
соревнования
«Снежные
забавы»

17.

«Новогодний
Фейерверк»

18.

Конкурсно познавательна
я программа
«Новый год
шагает по
планете»
«Письмо Деду
Морозу!»

19.

театрализованные
поздравления деда
Мороза и
Снегурочки
Изготовление
поделок

И.о.
директора
МБОУ «СОШ
№11»
г.Салавата
Спортивные
Киреева М.А.,
соревнования с
директор
элементами
МБОУ
театрализации
«Гимназия
№2»
г.Салавата
Игровая
Шорин А.К.,
развлекательная
директор
программа с
МБОУ «СОШ
элементами
№23»
театрализации
г.Салавата
Конкурсы с
Сырова О.И.,
вручением сладких
директор
подарков,
МБОУ «СОШ
викторины,
№24» г.
новогодние
Салавата.
розыгрыши
Изготовление
Руководители
новогодних
ДОО
открыток, писем

28
декабря
2020 г.

МБОУ «СОШ №11»
г.Салавата

28
декабря
2020 г.

Городской парк
напротив гимназии

28
декабря
2020 г.

МБОУ «СОШ №23»
г.Салавата

28
декабря
2020 г.

МБОУ «СОШ №24» г.
Салавата

29
декабря
2020 г.

ДОО №1, 15, 21, 22,
40, 41, 46, 47, 53, 57, 59

https://vk.com/club134855521

237
человек

74
человека

https://vk.com/public178391906

400
человек

843
человека

https://romashka1.02edu.ru/detsad/,
https://instagram.com/mbdou1g.salavata?igshid=1i8wb4pa10ksf,
https://vk.com/club176525754,
https://vk.com/club176523609
https://vk.com/public198214125
https://vk.com/club176490490
https://vk.com/public176516744ВК
https://www.instagram.com/salmdou41/
http://mdou46.ru
https://mbdoy47salavat.ucoz.net/
https://vk.com/club174895221
https://bash53.02edu.ru/
mbdou53g.sa
https://vk.com/clab200829332
https://vk.com/clab200829797

548
человек

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Фотоконкурс
«Моя
новогодняя
елка»
«Новогодние
чудеса»
книжкамалышка

(ВКонтакте)

Изготовление
книжки-малышки

Тематические
Тематические
мероприятия
занятия в группах
по ПДД и
ОБЖ для
дошкольных
групп «Новый
год без
опасности»
Конкурс
Конкурс семейных
семейных
творческих работ
творческих
работ «Символ
года – 2021»
Единые
Беседы,
классные часы
презентации,
«Твоя
инструктажи по
безопасность технике
в твоих руках»
безопасности
Участие в
Развешивание
Республиканск
кормушек для
ом Дне охраны
птиц в Парке
окружающей
культуры и
среды.
отдыха, на
территории места

Казакова Е.С.,
заведующий
МБДОУ № 17
г. Салавата
Абдрахманов
а Ф.Ф.,
заведующий
МБДОУ №27
г.Салавата
Антипина
Е.В.,
заведующий
МБДОУ №37
г.Салавата

29
декабря
2020 г.

МБДОУ №17
г.Салавата

29
декабря
2020

МБДОУ № 27 г.
Салавата

29
декабря
2020

Азнабаева
А.Р.,
заведующий
МБДОУ № 45
г.Салавата
Руководители
ОО

Руководители
ДОО, ОО

https://vk.com/ds57gr6
https://vk.com/mbdou59salavat
https://mbdou59.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/clab194338228
https://vk.com/club187201639

25 человек

https://vk.com/club176497549

160
человек

МБДОУ №37
г.Салавата

https://vk.com/club176517481
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/

167
человек

29
декабря
2020

МБДОУ №45
г.Салавата

https://vk.com/club174390945

29
декабря
2020

Общеобразовательные
организации

https://vk.com/club134921905
http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi
https://vk.com/public178391906
https://vk.com/25bgslv

14000
человек

2 января
2021
года

ДОО №1, 9, 15, 17, 22,
27, 28, 29, 33, 35, 38,
40, 41, 42, 44, 46, 47,
51, 52, 53, 54, 57, 59,
Кадетская школа №2,
школы №11, 15, 17, 22,

https://romashka1.02edu.ru/detsad/
https://instagram.com/mbdou1g.salavata?igshid=1i8wb4pa10ksf
https://vk.com/club176525754
https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/
https://vk.com/club176523609
https://vk.com/club187201639
https://vk.com/public198214125
https://vk.com/club176490490
https://salmdou22.02edu.ru/detsad/

2112
человек

70 человек

26.

Акция
«Кормушка
для птиц»

жительства
воспитанников, на
территории
дошкольных
образовательных
организаций

«Лыжные
прогулки»

Катание на лыжах

23, 24, гимназия №2

Руководители
ДОО

2 -3
января
2021
года

Салаватская лыжня,
территории ДОО №10,
19, 21, 29, 57, школ
№4, 18, 19, 20, 21,
гимназии 1, лицеев
№8, 1,

https://vk.com/club176497549
https://salmbdou28.02edu.ru/detsad/
https://detsad29slv.02edu.ru/detsad/
https://instagram.com/madou29.salavat
http://ds33slv.ru
https://www.instagram.com/madou35_salavat/
https://vk.com/madou35salavat
madou35salavat.02edu.ru https://vk.com/club175094936
https://vk.com/publir176516744ВК
https://www.instagram.com/salmdou41/
https://vk.com/club176520734
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1058rl1qbjdq0&ut
m_content=4nz3gvb
https://vk.com/club1755
https://www.instagram.com/madoy.44g.salavata
https://vk.com/club196984979
http://mdou46.ru
https://mbdoy47salavat.ucoz.net/
https://vk.com/club174895221
https://www.instagram.com/mbdou.47g.salavata/
https://salmdou51.ru/
https://vk.com/club176517269
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club189562603
https://bash53.02edu.ru/
https://vk.com/madou54_salavat
https://www.instagram.com/madou54g.salavata/
https://vk.com/clab200829332
https://vk.com/clab200829797
https://vk.com/ds57gr6
https://mbdou59.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/mbdou59salavat
https://vk.com/club160011770
https//vk.com/club134855521
http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi
https://vk.com/public178391906
https://vk.com/club160011770
https//vk.com/club134855521
http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi
http://gymn2slv.ru/
https://vk.com/public178391906
https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/
https://vk.com/club176529352
https://madou10.ru/
https://vk.com/public176529293
https://detsad29slv.02edu.ru/detsad/
https://instagram.com/madou29.salavat
https://vk.com/clab200829332
https://vk.com/clab200829797
https://vk.com/ds57gr6
https://vk.com/club134921905
https://vk.com/sosh18salavat https://vk.com/clab194338228

473
человека

27.

«Кулинарная
суббота»

Родители делятся
рецептами и
фотографиями
блюд

28.

«Прогулка в
парке»

Прогулки

29.

Спортивные
мероприятия
на свежем
воздухе

Спортивные игры,
соревнования,
состязания,
катания на санках,
лыжах, коньках,
ватрушках,
тюбингах, лепка
снеговиков

Антипина
Е.В.,
заведующий
МБДОУ №37
г.Салавата
Фатыхова
Н.В.,
заведующий
МАДОУ №58
г.Салавата
Руководители
ДОО

2 января
2021
года

МБДОУ №37
г.Салавата

https://vk.com/club176517481
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/

40 человек

2 января
2021
года

МАДОУ №58
г.Салавата

http://madoy58.ru/

15 человек

3 -4
января
2021
года

ледовый городок на
площади Ленина, КДЦ
Агидель, катки ГО г.
Салават, набережная
«Добро пожаловать»
Городской парк
культуры и отдыха,
территории ДОО: № 1,
9, 10, 15, 17, 19, 21, 22,
27, 28, 38, 40, 41, 42,
44, 46, 47, 51, 52, 53,
58,
Школы №2, 7, 15

https://romashka1.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/club176525754
https://instagram.com/mbdou1g.salavata?igshid=1i8wb4pa10ksf
https://vk.com/club176523609
https://vk.com/club187201639
https://vk.com/public198214125
https://vk.com/club176490490
https://salmdou22.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/club176497549
https://salmbdou28.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/club175094936
https://vk.com/public176516744ВК
https://www.instagram.com/salmdou41/
https://vk.com/club176520734
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1058rl1qbjdq0&ut
m_content=4nz3gvb
https://vk.com/club175572746
https://www.instagram.com/madoy.44g.salavat
https://vk.com/club196984979
http://mdou46.ru
https://mbdoy47salavat.ucoz.net/
https://vk.com/club174895221
https://www.instagram.com/mbdou.47g.salavata/
https://salmdou51.ru/
https://vk.com/club176517269
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club189562603
https://bash53.02edu.ru/
mbdou53g.sa
http://madoy58.ru/
https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/
https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/
https://vk.com/club176529352
https://madou10.ru/
https://vk.com/public176529293
https://vk.com/club160011770
http://va.com/club135182842

1072
человека

30.

«Елочкакрасавица»

Игры у городских
елок, посещения
ледовых городков

Руководители
ОО №4,19, 20
гимназии №1,
лицеев №8, 1

3 января
2020 г.

г. Салават

31.

Спортивный
праздник
«Зимний
переполох»

Танцы, подвижные
игры на свежем
воздухе

Руководители
ОО 7, 23, 24

3 января
2020 г

32.

Спортивный
праздник
«Папа, мама, я
- спортивная
семья»
Операция
“Кормушка”

спортивный
праздник

Руководители
ОО 11, 22

3 января
2020 г

Работа мастерских
по изготовлению
кормушек для
птиц

Гареева З.Ф.,
директор
МБОУ «СОШ
№18»
г.Салавата
Урванцева
О.А.,
директор
МБОУ «СОШ
№21»
г.Салавата
Бикмухаметов
Ю.Р.,
заведующий
МБДОУ №9

33.

34.

Состязания по
спортивномуориентировани
ю «Зимние
забавы»

Соревнования по
спортивному
ориентированию

35.

Фотоконкурс
«Возле нашей
елочки»

Размещение
фотографий в
социальных сетях

https://vk.com/club134921905

250
человек

https://vk.com/public178391906
https://vk.com/25bgslv

327
человек

http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi

1146
человек

3 января
2020 г

Территория школ
МБОУ «СОШ №7»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №17»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №23»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №24»
г.Салавата
МБОУ БГ №25
г.Салавата
территория школ
МБОУ «СОШ №11»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №22»
г.Салавата
МБОУ «СОШ №18»
г.Салавата

https://vk.com/sosh18salavat

95 человек

3 января
2020 г

МБОУ «СОШ №21»
г.Салавата

https://vk.com/club166197523
https://www.instagram.com/mbousoshno.21g.salavata/

30 человек

3 января
2021
года

МБДОУ № 9 г.
Салавата
( соц.сети)

https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/

52
человека

36.

Фотовыставка
«Зимние
забавы»

Размещение
фотографий в
социальных сетях

37.

Семейная
викторина
«Новый Год»

Участие в
викторине

38.

«В театр всей
семьей»

Посещение театра

39.

Семейный
праздник «Дед
Мороз в
гостях у
ребят»
Создание
фильма
совместно с
родителями
«Встреча со
Снеговиком»
«День
снеговиков»

Семейный
праздник

40.

41.

Создание фильма
совместно с
родителями

Лепка снеговиков,
Конкурс снежных
фигур, рисунков,
поделок

г.Салавата
Титова И.А.,
заведующий
МАДОУ № 33
г. Салавата
Власова В.А.,
заведующий
МАДОУ №35
г.Салавата
Антипина
Е.В.,
заведующий
МБДОУ №37
г.Салавата
Бабушкина
Л.М.,
заведующий
МБДОУ № 59
г.Салавата
Абдрахманов
а Ф.Ф.,
заведующий
МБДОУ №27
г.Салавата
Руководители
ДОО, ОО

3 января
2021
года

МАДОУ №33
г.Салавата

http://ds33slv.ru/

30 человек

3 января
2021
года

МАДОУ №35
г.Салавата

https://www.instagram.com/madou35_salavat/
https://vk.com/madou35salavat
madou35salavat.02edu.ru

60 человек

3 января
2021
года

Салаватский
Башдрамтеатр

https://vk.com/club176517481
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/

10 человек

3 января
2021
года

МБДОУ № 59
г.Салавата

https://vk.com/mbdou59salavat
https://mbdou59.02edu.ru/detsad/

20 человек

4 января
2021
года

ВКонтакте сообщества
МБДОУ № 27

https://vk.com/club176497549

4 января
2021
года

ДОО 33, 35, 37, 38,
40,41,44, 46,47, 51, 52,
54, 57, 59, школы
№11,15, 20,22,23,
гимназии №1,25

https://detsad29slv.02edu.ru/detsad/
https://instagram.com/madou29.salavat
http://ds33slv.ru/
https://www.instagram.com/madou35_salavat/
https://vk.com/madou35salavat
madou35salavat.02edu.ru
https://vk.com/club176517481
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/
https://vk.com/club175094936
https://vk/cjo/public176516744ВК
https://www.instagram.com/salmdou41/
https://vk.com/club175572746
https://www.instagram.com/madoy.44g.salavata
https://vk.com/club196984979
http://mdou46.ru
https://mbdoy47salavat.ucoz.net/
https://vk.com/club174895221

120
человек

892
человека

42.

«В стране
морозных
снежков»

спортивные игры,
строительство
снежного городка

43.

Онлайн
интеллектуаль
ная игра
«ЧТО? Где?
Когда ?»

Онлайн
интеллектуальная
игра

44.

Все вместе на
каток

посещение катка у
дворца
Нефтехимиков

45.

Посещение
Салаватской
лыжни

Салаватская
лыжня

46.

Мастер-класс
«Елочкаиголочка»,
сказка онлайн
«Рукавичка»

Проведение
мастер-классов
онлайн

Руководители
ОО 2, 4, 7, 18,
19, 21, 24,
лицеев 8, 1
Вяхирева
Е.В.,
директор
МБОУ «СОШ
№7»
г.Салавата
Вяхирева
Е.В.,
директор
МБОУ «СОШ
№7»
г.Салавата
Руководители
ОО 7, 17

4 января
2021
года

Петренко
Г.Р.,
заведующий
МБДОУ №42
г.Салавата

4 января
2021
года

4 января
2021
года

Площадь Ленина,
территория, школ №2,
4,7, 18, 19, 21, 24,
лицеев 8, 1
МБОУ «СОШ №7»
г.Салавата

https://www.instagram.com/mbdou.47g.salavata/
https://salmdou51.ru/
https://vk.com/club176517269
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club189562603
https://vk.com/madou54_salavat
https://www.instagram.com/madou54g.salavata/
https://vk.com/clab200829332
https://vk.com/clab183304889
https://vk.com/ds57gr6
https://vk.com/clab194338228
https://vk.com/mbdou59salavat
https://vk.com/club134921905
http://va.com/club135182842
https://vk.com/ya_vozhatyi
https://vk.com/public178391906
https://vk.com/25bgslv
https://vk.com/club160011770
https://vk.com/sosh18salavat

923
человека
30 человек

4 января
2021
года

Дворец «Нефтехимик»

30 человек

4 января
2021
года

МБОУ «СОШ №7»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №17»
г.Салавата
МБДОУ №42
г.Салавата,
онлайн в Контакте

30 человек

https://vk.com/club176520734

55 человек

47.

Семейный
просмотр
мультфильма

Совместный
просмотр
мультфильма

48.

Онлайн –
занятие
«Снегопад»

Проведение
онлайн-занятия

49.

«Рождественск
ая сказка»

Творческие
мастерские, игры,
забавы,
изготовление
поделок, рисунков,
открыток, чтение
стихов, песен

50.

«День уюта и
семейного
тепла»

Интеллектуальные
игры и селфи
«Наша ёлочка»

Байгильдина
И.Ш.,
заведующий
МБДОУ №53
г.Салавата
Фатыхова
Н.В.,
заведующий
МАДОУ №58
г.Салавата
Руководители
ДОО

4 января
2021
года

онлайн МБДОУ №53
г.Салавата

https://bash53.02edu.ru/
mbdou53g.sa

15 человек

4 января
2021
года

онлайн МАДОУ №58
г.Салавата

http://madoy58.ru/

18 человек

6 января
2021
года

ДОО 1, 9, 15, 19, 22,
27, 28, 29, 33, 35, 37

Руководители
ДОО, БГ №25

6 января
2021
года

МБДОУ № 17 г.
Салавата (ВКонтакте),
МБДОУ № 21 г.
Салавата (ВКонтакте)
МАДОУ №40
г.Салавата,
МБДОУ №46
г.Салавата
МБДОУ №47
г.Салавата,
МБДОУ №52
г.Салавата

https://romashka1.02edu.ru/detsad/
https://instagram.com/mbdou1g.salavata?igshid=1i
wb4pa10ksf
https://vk.com/club176525754
https://mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/
https://www.instagram.com/mbdou9.slv/
https://vk.com/club176523609
https://vk.com/public176529293
https://vk.com/club176490490
https://salmdou22.02edu.ru/detsad/
https://vk.com/club176497549
https://salmbdou28.02edu.ru/detsad/
https://detsad29slv.02edu.ru/detsad/https://instagram.com/madou2
9.salavat
https://vk.com/club172548633
http://ds33slv.ru/
https://www.instagram.com/madou35_salavat/
https://vk.com/madou35salavat
madou35salavat.02edu.ru
https://vk.com/club176517481
https://www.instagram.com/mbdou37g.salavat/
https://vk.com/club187201639
https://vk.com/public198214125
https://vk/com/public176516744ВК
http://mdou46.ru
https://vk.com/club196984979
https://mbdoy47salavat.ucoz.net/
https://vk.com/club174895221
https://www.instagram.com/mbdou.47g.salavata/
https://vk.com/club189562603
https://vk.com/25bgslv

492
человека

625
человек

Семейная
викторина
«Всё про
Новый год»
Развлечения
«В гостях у
Снеговика»,
«Зимушказима»
Зимние забавы
“Нардуган
«Мастерская
Деда Мороза»
Театрализован
ное
представление
“Золушка”
Онлайн –
викторина
«Всё про
Новый год»

Проведение
семейной
викторины онлайн

55.

Онлайн –
занятие
«Зимушкаволшебница»

Проведение
онлайн-занятия

56.

Фотовыставка
“Новогодние
каникулы с
семьей”

Фотовыставки в
социальных сетях

57.

Веселый каток

Посещение катка,
прогулки на

51.

52.

53.

54.

6 января
2021
года

МБОУ БГ №25
г.Салавата
группа в ВК МБДОУ
№38 г.Салавата

https://vk.com/club175094936

50 человек

https://www.instagram.com/salmdou41/
https://vk.com/club176520734
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1058rl1qbjdq0&ut
m_content=4nz3gvb
https://bash53.02edu.ru/
mbdou53g.sa

58 человек

Подвижные игры

Руководители
ДОО

6 января
2021
года

МБДОУ №41
г.Салавата
МБДОУ №42
г.Салавата
МБДОУ №53
г.Салавата

Посещение драм
театра

Краснолобова
Н.В.,
заведующий
МАДОУ №44
г.Салавата

6 января
2021
года

МАДОУ №44
г.Салавата Драмтеатр
г.Салавата

Проведение
семейной
викторины онлайн

Васильева
М.А.,
заведующий
МАДОУ №51
г.Салавата
Фатыхова
Н.В.,
заведующий
МАДОУ №58
г.Салавата
Бабушкина
Л.М.,
заведующий
МБДОУ № 59
г.Салавата
Руководители
МБОУ «СОШ

6 января
2021
года

МАДОУ №51
г.Салавата

https://salmdou51.ru/
https://vk.com/club176517269
https://www.instagram.com/

25 человек

6 января
2021
года

МАДОУ №58
г.Салавата

http://madoy58.ru/

20 человек

6 января
2021
года

МБДОУ № 59
г.Салавата

https://vk.com/mbdou59salavat
https://mbdou59.02edu.ru/detsad/

40 человек

6 января
2021

площадь Ленина,
ледовые катки

https://vk.com/club175572746
https://www.instagram.com/madoy.44g.salavata

https://vk.com/club160011770
https://vk.com/ya_vozhatyi

155
человек

300
человек

лыжах

58.

59.

60.

№22»
г.Салавата,
МБОУ
«Кадетская
школа №2»
г.Салавата
МБОУ «СОШ
№11»
г.Салавата,
«Гимназия
№2»
Рождественски Интеллектуальные Руководители
е ярмарки
игры, викторины,
ОО 4, 7, 11,
посиделки, мастер- 15, 17, 18, 20,
классы, онлайн21, 23, 24,
встречи,
гимназии 1, 2
Веселые
Эстафетные игры
Руководители
старты
на свежем воздухе,
ОО 7, 19,
футбол на улице,
лицеев 8, 1,
спортивные игры
гимназии №2
на улице, веселые
старты

Посещение
катка

Посещение катка

А.Н.
Хафизова,
заведующий
МАДОУ №10
г.Салавата

года

6 января
2021
года

Школы № 4, 7, 11, 15,
18, 20, 21, 23, 24,
гимназии 1

6 января
2021
года

МБОУ «СОШ №7»
г.Салавата,
МБОУ «Лицей №8»
г.Салавата,
МБОУ «Лицей №1»
г.Салавата,
МБОУ «СОШ №19»
г.Салавата
МБОУ «Гимназия №2»
г.Салавата
Каток города

8 января
2020
года

https://vk.com/sosh18salavat
https://vk.com/club166197523
https//vk.com/club134855521
http://va.com/club135182842
https://vk.com/public178391906
https://vk.com/club134921905

1408
человек

http://gymn2slv.ru/

336
человек

https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/
https://vk.com/club176529352
https://madou10.ru/

55 человек

