
 

МЕРПРИЯТИЯ  

в рамках районной новогодней благотворительной акции 

«Наши дети» 

с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022 года 

 

Наименование 

мероприятия (краткое описание) 

Дата 

проведения 

Место проведения Участники  Ответственные  

Районный конкурс «Новогодний анонс». 

Учащиеся учреждений образования снимают 

ролик, в котором дед Мороз развешивает афиши 

(анонс) о страте акции на важных и узнаваемых 

объектах Мостовского района 

02.12.2021 Учреждения 

общего среднего 

образования     

(далее – УОСО) 

Учащиеся  

8-11 классов УОСО 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Мостовский 

районный центр 

творчества детей 

и молодежи» 

(далее – 

МРЦТДМ), 

учреждения 

общего среднего 

образования  

Районный конкурс «Письмо деду Морозу». 

Необходимо снять ролик, в котором 

представители учреждений образования пишут 

письмо деду Морозу 

03.12.2021 УОСО Учащиеся УОСО, 

педагогические 

работники 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Флеш-батл «Новогодняя тусовка» 13.12.2021 

18.00 

Площадка у 

стадиона «Неман» 

Дети 10-13 лет 

г.Мосты 

МРЦТДМ, 

городские 

УОСО 

Видеочат старта районной благотворительной 

акции «Наши дети». 

14.12.2021 УОСО, МРЦТДМ Руководство  

Мостовского 

Управление 

образования 



районного 

исполнительного 

комитета, 

управления 

образования 

Мостовского 

районного 

исполнительного 

комитета, 

представители 

общественных 

организаций  

Мостовского 

районного 

исполнительного 

комитета, 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний эксклюзив». Для 

участия в конкурсе необходимо создать 

текстильное изделие (новогоднюю 

игрушку) – «Лоскутный ангел» 

14.12.2021 УОСО Учащиеся  

4-7 классов УОСО 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Районный  конкурс снежных скульптур и 

рисунков на снегу «Снежный ArtColour» 

     Номинация «Чудо-скульптор»: 

Скульптура изготавливается своими руками из 

снега с использованием дополнительных 

материалов. Допускается окрашивание 

скульптуры в разные цвета с использованием 

краски. Форма и размер скульптуры могут быть 

любыми, исходя из выбранной автором идеи. 

   Номинация «Зимний художник»: 

Тему рисунка на снегу участник выбирает 

самостоятельно. 

В качестве материала для художественной работы 

15.12.2021 УОСО, социальные 

сети   

Учащиеся  

1-6 классов УОСО 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 



используется краски, разведѐнные в воде, в 

пульверизаторах или в пластиковых бутылках 

(гуашь, акварель, пищевые красители).  

Онлайн-челлендж «Ангел добра» Участникам 

необходимо подготовить новогоднее 

видеопоздравление, разместить в социальных 

сетях 

17.12.2021 УОСО, социальные 

сети 

 

Учащиеся  

5-8 классов УОСО 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Забавы «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

21.12.2021 Площадка у 

стадиона «Неман» 

Дети 8-10 лет 

г.Мосты 

ЭБЦ, городские 

УОСО 

 Районный конкурс новогоднего меню-battle «За 

семейным столом». 

Кулинарное онлайн-соревнование с привлечением 

максимального количества учащихся учреждений 

общего среднего, дополнительного образования. 

Участникам необходимо креативно преподнести 

своѐ видение новогоднего меню или рецепт  

приготовления отдельного праздничного блюда в 

форме видео-, фоторепортажа  

25.12.2021 Социальные сети   Члены ОО «БРПО», 

их законные 

представители 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Мастер-класс по декору новогодней композиции 

«Волшебная  сказка» 

14-30.12.2021 Государственное 

учреждение 

образования 

«Эколого-

биологический 

центр детей и 

молодежи 

Мостовского 

района» (далее – 

ЭБЦ) 

Учащиеся УОСО ЭБЦ, УОСО 

Театрализованное представление  «В сказочном 28.12.2021 МРЦТДМ Дети-инвалиды, МРЦТДМ, 



королевстве» для детей-инвалидов, сирот, 

оставшихся без попечения родителей  

сироты, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

ЦКРОиР, СПЦ, 

УОСО 

Интерактивное представление «Новогодний 

детектив» для учащихся, победителей 

предметных олимпиад, творческих конкурсов, 

имеющих заслуги в общественной работе 

29.12.2021 МРЦТДМ Победители 

предметных 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

имеющих заслуги в 

общественной 

работе 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Новогодние мероприятия (утренники) 23-29.12.2021 Учреждения 

дошкольного, 

общего среднего, 

дополнительного, 

специального 

образования, 

социально-

педагогический 

центр 

Обучающиеся Учреждения 

дошкольного, 

общего среднего, 

дополнительного, 

специального 

образования, 

социально-

педагогический 

центр 

Акция «Чудеса на Рождество» 03-05.01.2022 Торговые объекты 

г.Мосты, 

агрогородков 

Волонтеры, жители 

Мостовского 

района 

МРЦТДМ, 

УОСО 

Воркшоп «Декор свечи» 

(по предварительной записи) 

03-12.01.2021 ЭБЦ  Учащиеся УОСО ЭБЦ, УОСО 

Видеопоздравление «Magic Time». 

Конкурс состоит из двух этапов: 

1. Изготовление рождественского костюма.  

2. Запись видеопоздравления от сказочных 

персонажей в театрализованной форме 

05.01.2022 УОСО, социальные 

сети   

учащиеся  

5-7 классов УОСО 

 

МРЦТДМ, 

УОСО 



Игры-развлечения «Зимние забавы»                                                                                                     06.01.2022 УОСО Учащиеся УОСО УОСО 

«Новогодние приключения» в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

27.12.2021-

06.01.2022 

УОСО Воспитанники 

оздоровительных 

лагерей 

УОСО 

Танцевальный  челлендж «Танцуем вместе!» 

Создание тематического новогоднего 

видеоролика  

11.01.2022  Социальные сети   Молодежный 

парламент при 

Мостовском 

районном Совете 

депутатов (далее – 

молодежный 

парламент), 

учащиеся УОСО, 

их законные 

представители  

Молодежный 

парламент, 

УОСО 

Музыкально-развлекательная программа 

«СтароНовогоднийДвиж» 

14.01.2022 г.Мосты, стадион 

«Неман» 

Учащиеся 

городских 

учреждений общего 

среднего 

образования 

МРЦТДМ, 

городские УОСО 

 

 


