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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2<?./ г .  20 1 6  № _f£±j
с. Павловск

О проведении новогодних мероприя
тий и организации досуга учащихся 
образовательных организаций Пав
ловского района в период зимних ка
никул 2016-2017 учебного года

С целью подготовки и проведения новогодних мероприятий, 
организации досуга учащихся образовательных организаций Павловского 
района в период зимних каникул 2016-2017 учебного года п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению новогодних мероприятий на территории 
Павловского района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению новогодних мероприятий, организации досуга учащихся.

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса 
по подготовке общеобразовательных и дошкольных организаций к Новому 
году «У порога Новый год!».

4. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение новогодних 
мероприятий, организацию досуга учащихся.

5. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации 
Павловского района (Терещенко Е.В.) разработать график проведения 
новогодних утренников и вечеров в образовательных учреждениях района, 
график посещения школьниками новогодних представлений в муниципалитете 
и график выездов для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций на театрализованные представления в г. Барнаул. Предоставить 
данные графики в МО МВД России «Павловский» для обеспечения 
безопасности проведения мероприятий. В дни зимних каникул организовать 
максимальную занятость учащихся.

6. Комитету по культуре Администрации Павловского района 
(Зяблов А.Н.) разработать график проведения новогодних мероприятий в 
учреждениях культуры района. Предоставить данный график в МО МВД 
России «Павловский» в целях обеспечения безопасности проведения 
мероприятий.

7. Комитету по физической культуре и спорту Администрации 
Павловского района (Попов В.П.) обеспечить проведение спортивно-массовых 
мероприятий в дни зимних каникул на всех спортивных объектах района.



8. Рекомендовать МО МВД России «Павловский» (Шестаков А.А.) 
установить дежурство сотрудников на новогодних мероприятиях, обеспечить 
безопасность перевозки групп детей на театрализованные представления в 
г. Барнаул.

9. Рекомендовать ФГКУ «18 отряд ФПС по Алтайскому краю» 
(Терещенко Е.М.) обеспечить пожарную безопасность новогодних 
мероприятий.

10. Рекомендовать КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (Агеев О.В.) обеспечить 
сопровождение медицинским работником групп детей на театрализованные 
представления в г. Барнаул.

11. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
(Юдаков В.В.) выделить средства на проведение мероприятий из районного 
бюджета комитету по образованию и молодежной политике (Терещенко Е.В.) 
согласно утвержденной смете.

12. Рекомендовать главам (Администраций) сельсоветов принять меры 
по привлечению средств предприятий, коммерческих структур для
празднования Нового года, установки елок на сельских площадях.

13. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности 
украсить принадлежащие им территории, помещения, витрины новогодней 
атрибутикой.

14. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и социальной политике Проскурина Ю.Г.

Глава Администрации района С.А. Волков
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постановлением Администрации 
Павловского района
от г < ?  - f d . 2016 № /Ууд

СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению новогодних 

мероприятий на территории Павловского района

Агеев О.В. 

Ворсина С.В.

Жилинский Н.Н. 

Зяблов А.Н. 

Попов В.П. 

Терещенко Е.В. 

Терещенко Е.М. 

Шестаков А.А. 

Юдаков В.В.

Поляков В.В.

Сазонова Е.С.

главный врач КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (по 
согласованию);

начальник отдела воспитания и молодежной поли
тики комитета по образованию и молодежной 
политике;

начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Павловского района;

председатель комитета по культуре Администрации 
района

председатель комитета по физической культуре и 
спорту Администрации района;

председатель комитета по образованию и молодеж
ной политике Администрации района;

начальник ФГКУ «18 отряд ФПС по Алтайскому 
краю» (по согласованию);

начальник МО МВД России «Павловский» (по 
согласованию);

председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

редактор районной газеты «Новая жизнь» (по 
согласованию);

директор КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Павловского 
района» (по согласованию).
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Администрации

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению новогодних 

мероприятий, организация досуга учащихся в период зимних каникул
2016-2017 учебного года

№ Наименование мероприятий Дата и место 
проведения

Ответственные
исполнители

2. 3. 4.
1 Проведение межведомст

венной комиссии по органи
зации и проведению ново
годних мероприятий

08.12.2016 г. Комитет по образованию 
и молодежной политике

2 Муниципальные новогод
ние представления

22.12.2016 г.
(2 представления)

23.12.2016 г.
(2 представления)

24.12.2016 г.
(1 представление) 

ДК «Юность» 
с. Павловск

Комитет по культуре, 
Комитет по образованию 
и молодежной политике

3 Губернаторские новогодние 
представления

25.12.2016 г.
29.12.2016 г. 
г. Барнаул

Комитет по образованию 
и молодежной политике

4 «Новогодние ёлки» 22.12.2016г. 
11.00 и 13.00 
23.12.2016г. 

11.00 
КГБУСО 

«Комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения 

Павловского района»

КГБУСО «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
Павловского района» (по 
согласованию)

5 «Новогоднее приключение» 27.12.2016г.
14.00 

КГБ ПОУ 
«Павловский 

аграрный техникум»

КГБУСО «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
Павловского района» (по 
согласованию)

6 «Зимние забавы в зимнем 
городке»

03.01.2017г. 
Снежный городок с. 

Павловск

КГБУСО «Комплексный 
центр социального об
служивания населения
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2. 3. 4.
Павловского района» (по 
согласованию)

7 «Зимние приключения» 04.01.2017г. 
11.00 

КГБУСО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Павловского района»

КГБУСО «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
Павловского района» (по 
согласованию)

8 «Рождественские поси
делки»

06.01.2017г. 
10.00 

КГБУСО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Павловского района»

КГБУСО «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
Павловского района» (по 
согласованию)

9 Выставка -  рецепт «Что 
искать под ёлкой»

20.12.2016г. 
Районная детская 
• библиотека

Районная детская биб- 
лиотека(по согласова
нию)

10 Новогодний вечер для 
студентов Павловского 
аграрного техникума

23.12.2016г. 18.00 
ДК «Юность»

Комитет по культуре,
КГБ ПОУ «Павловский 
аграрный техникум» (по 
согласованию)

11 Конкурс на лучшую 
снежную фигуру для 
снежного городка

25.12.2016г. 11.00 
Снежный городок

Комитет по культуре

12 Выставка -  конкурс детских 
игрушек «Новогодняя 
фантазия»

25.12.2016г.-
15.01.2017г.

Картинная галерея

13 Новогодняя игра «День 
рождения Деда Мороза»

27.12.2016г. 14.00 Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

14 Новогодняя панорама 
«Встретим ярко Новый год»

28.12.2016г. 14.00 Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

15 Выставка «В горах Алтая» 
из фонда АХМАК

28.12.2016г.-
15.01.2015г.

Картинная галерея (по 
согласованию)

16 Новогодний утренник для 
неорганизованных детей 
микрорайона Ремзавод 
с. Павловск

29.12.2016г. 12.00 
ДК «Юность»

Комитет по культуре

17 Новогоднее представление 
для жителей с. Павловск

31.12.2016г.
21.00Снежный

Комитет по культуре



2. 3. 4.
городок

18 Новогодняя дискотека 01.01.2017г. 01.00 
ДК «Юность»

Комитет по культуре

19 Дискотека для всех же
лающих потанцевать

02.01.2017г. 20.00 
ДК «Юность»

Комитет по культуре

20 Литературное путешествие 
«Однажды в сказочном 
лесу»

03.1.2017г.
12.00

Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

21 Конкурс «Я рисую Новый 
год»

04.01.2017г.
11.00

Картинная галерея (по 
согласованию)

22 Конкурсная программа 
«Наш приятель - снеговик»

04.01.2017г. 12.00 Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

23 Игровая программа для 
детей

04.01.2017г. 12.00 
Площадка ДК 

«Юность»

Комитет по культуре

24 Игровая программа для 
детей

05.01.2017г. 
12.00 

Снежный городок

Комитет по культуре

25 Мастер -  класс по валянию 
из шерсти «Новогодние 
валенки»

05.01.2017г.
11.00

Музей истории (по согла
сованию)

26 Игра -  викторина «Ново
годнее волшебство»

05.012017г.
12.00

Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

27 Мастер -  класс по изго
товлению новогодней от
крытки

06.01.2017г.
11.00

Музей истории (по согла
сованию)

28 Советы ворожеи «Свет мой 
зеркальце скажи»

06.01.2017г.
12.00

Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

29 Рождественский концерт 06.01.2017г.
13.00 

ДК «Юность»

Комитет по культуре

30 Рождественский концерт 07.01.2017г. 
12.00 

Павловская ДШИ

Комитет по культуре

31 Игра — викторина «Снеж- 
ная-нежная сказка зимы»

08.01.2017г. 12.00 Районная детская биб
лиотека (по согласова
нию)

32 «Молодецкие зимние за
бавы»

08.01.2017г. 12.00 
Площадь Ленина

Комитет по культуре

33 Акция волонтеров, совме- 03.01.2017г. МБУДО «Павловский
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2. 3. 4.
стно с ГИБДД «Внимание, 
каникулы!»

10.00 с. Павловск ДЮЦ»,
МО МВД России «Пав

ловский» (по согласова
нию)

34 «Рождественская мистерия» 
концерт т.о. «Карусель

04.01.2017г.
12.00

МБУДО «Павловский 
ДЮЦ»

МБУДО «Павловский 
ДЮЦ» (по согласованию)

35 Игровая программа «Но
вогодние старты»

05.01.2017г. 
11.00 

Снежный городок

МБУДО «Павловский 
ДЮЦ» (по согласованию)

36 Игровая программа «Ро
ждественские встречи»

06.01.2017г.
12.00

МБУДО «Павловский 
ДЮЦ»

МБУДО «Павловский 
ДЮЦ» (по согласованию)

37 Новогодние представления По отдельному 
графику

образовательные органи
зации района (далее - 
ОО) района, детские 
сады, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ» (по согласо
ванию)

38 Работа кружков и секций По отдельному 
графику в период 
зимних каникул

ОО района, МБУДО 
«Павловский ДЮЦ» (по 
согласованию)

39 Экскурсии в г. Барнаул, 
г. Новосибирск

3-8 января 2017 г. ОО района
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УТВЕРЖДЕНО

Павловского района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса по подготовке общеобразовательных, 

дошкольных организаций к Новому году 
«У порога Новый год!»

Настоящее Положение разработано в целях создания праздничного 
настроения в канун новогодних праздников, организации досуга детей в 
период празднования Нового года и Рождества, а также выявления наиболее 
сплоченных и творческих групповых и классных коллективов.

2.1. утверждение активной жизненной позиции коллективов;
2.2. сплочение групповых и классных коллективов;
2.3. формирование интереса к жизни группы, класса через создание 

атмосферы соревнования;
2.4. формирование стремления к самореализации, творчеству;
2.5. формирование самоуправленческих навыков, сознательной 

дисциплины.

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой 
форме до 15.12.2016 г, программу новогодних мероприятий в срок до 
25.12.2016г. на электронный адрес pavlkv@vandex.ru

3.2. В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги 
общеобразовательных организаций, воспитанники и воспитатели дошкольного 
образования, а также родительская общественность.

1. Основные положения конкурса

2. Задачи конкурса

3. Участники конкурса и сроки проведения

3.3. Конкурс проводится с 10 по 28 декабря 2016 года.

4. Условия конкурса

соответствие новогодней тематике; 
эстетичность композиции;
оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 
индивидуальность;

mailto:pavlkv@vandex.ru
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наличие поздравлений и пожеланий (открытки -  плакаты), символа года 
(петух) и т.п.;

санитарное состояние оформленного помещения, безопасность.

4.1. Общие требования:
В оформлении группы, класса должны обязательно сочетаться как 

готовые украшения, так и сделанные руками детей при помощи взрослых. 
Преимущество: самостоятельные творческие изделия.

4.2.Требования к постройке:
эстетика оформления -  постройка должна украсить участок; 
безопасность -  для жизни и здоровья детей и взрослых; 
разнообразие и оригинальность используемых материалов, 
постройки должны быть зарегистрированы - паспорт на каждую 

постройку (название, авторы, фото материалы.)

5. Критерии оценки

Конкурс проводится по 3 номинациям: 
убранство помещений (холл, зал, приемные в д/с); 
снежная постройка;
новогодняя программа (несколько дней).
5.1. Оформление:
украшения, изготовленные учащимися (воспитанниками) индивидуально 

или коллективно ( 5 - 1 0  баллов);
украшения, изготовленные учащимися (воспитанниками) совместно с 

родительской общественностью ( 3 - 5  балла);
украшения, изготовленные только родительской общественностью или 

приобретённые в магазине (1 балл).
5.2. Снежный городок.
Снежные фигуры выполняются на основании следующих требований: 
основной материал -  снег, лёд и вода;
размеры скульптуры - не менее 1 метра (высота, ширина, длина); 
безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость).
При определении победителей используются следующие критерии:
оригинальность архитектурно-художественного оформления;
творческий подход, фантастичность, сказочность и эстетичность;
масштабность исполнения фигуры;
новизна используемых приёмов;
качество исполнения;
восприятие фигуры с фасадом здания.
Количество фигур в соответствии с вышеуказанными требованиями:
1 -2 фигуры (1 балл);
3-5 фигур ( 3 - 5  баллов); 
более 5 фигур ( 5 - 1 0  баллов).



5.3. Программа проведения новогодних мероприятий.
Игровая, театрализованная программа должна:
соответствовать тематике конкурса;
иметь художественное оформление;
музыкальное и техническое сопровождение;
актуальность и новизна содержания представленного материала;
творческий замысел и оригинальность.

1) новогодняя программа рассчитана на несколько дней (1-3балла),
2) в программе мероприятия планируются на снежном городке, в зале (3- 

5 баллов),
3) разнообразие форм проведения новогодней программы (флешмобы, 

мастерские Деда Мороза, конкурсы, выставки, детская анимация и др.) (6-10 
баллов).

6.1. Для проведения конкурса создается жюри (специалисты комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации района, представители 
родительской общественности).

6.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 
определяет критерии оценки результатов конкурса; 
анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса.

7.1.Подведение итогов проводится на заседании жюри.
7.2. Объявление победителей конкурса состоится на совещании 

руководителей в январе 2017 года.
7.3. Награждение победителей:

6. Организация и проведение конкурса

7. Подведение итогов и награждение

Подарочный сертификаты на определённую сумму:

Общеобразовательные организации Дошкольные организации

1 место -  5.000 рублей
2 место -  3.000 рублей
3 место -  2.000 рублей

1 место -  5.000 рублей
2 место -  3.000 рублей
3 место -  2.000 рублей

8. Дополнительные условия

8.1. При оформлении помещений особое внимание обратить на 
сохранность отделки, мебели и оборудования.


