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Во исполнение распоряжения администрации г.Белгорода от 10 ноября 

2010 года №4606 «Об утверждении положения о проведении ежегодного 

конкурса «Серебряное Белогорье», с целью организованного проведения 

зимних каникул, новогодних праздников, Рождества Христова и 

предупреждения развития негативных явлений в подростковой среде в 

период зимних каникул приказываю: 

1. Утвердить план проведения зимних каникул, новогодних и 

рождественских праздников. 

2. Начальнику отдела методического сопровождения дополнительного 

образования и воспитательной работы МУ «НМИЦ» Иванищенко З.И.: 

2.1. В срок до 15 декабря 2010 года принять меры по организации участия 

образовательных учреждений в ежегодном городском конкурсе 

«Серебряное Белогорье». 

2.2. В срок до 23 декабря 2010 года совместно с отделом бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности приобрести новогодние подарки для «Ёлки мэра и 

«Рождественской ѐлки» и подготовить списки детей, приглашенных на 

указанные новогодние торжества. 

2.4. В срок до 20 декабря 2010 года предоставить информацию в УВД по 

г.Белгороду о проводимых в общеобразовательных учреждениях 

новогодних утренниках и дискотеках. 

2.5.Организовать участие специалистов МУ «НМИЦ» в рейдовых 

мероприятиях департамента образования, культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации города Белгорода в места массового пребывания 

учащихся с целью обеспечения контроля по организации занятости детей 

группы «социального риска» в каникулярное время в соответствии с 

графиком (приложение №1). 

Об организации и проведении 

зимних каникул, новогодних и 

рождественских праздников  



2.6. Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий в период 

зимних каникул в соответствии с приказом управления образования 

администрации города Белгорода от 09.12.2010г. №2093.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей: 

3.1.Принять участие в ежегодных городских конкурсах «Серебряное 

Белогорье», «Парад Дедов Морозов» и конкурс снежных фигур 

«Космический городок». 

3.2.Обеспечить участие школьников в городских мероприятиях в 

соответствии с планом мероприятий по организации зимних каникул, 

новогодних и рождественских праздников (приложение №2), школьных 

мероприятиях в соответствии с планом воспитательной работы 

учреждений на зимних каникулах. 

3.3.Обеспечить безопасное пребывание детей в период проведения массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях. Предварительно (за 3 дня) 

согласовать с УВД по г.Белгороду, пожарной частью дату и время 

проведения новогодних мероприятий. 

3.4.Организовать работу компьютерных классов и спортивных залов в 

период зимних каникул. 

3.5.Провести беседы с учащимися по правилам безопасности использования 

пиротехнических средств, правилам безопасности поведения на льду 

вблизи водоѐмов. 

3.6.Обеспечить ежедневную занятость детей группы «социального риска» в 

каникулярное время. 

3.7.В период зимних каникул организовать посещение семей учащихся 

группы «социального риска» социальными педагогами и классными 

руководителями. 

3.8.В срок до 27 декабря 2010 года подготовить спортивные залы и площадки 

для проведения городских соревнований «Зимние забавы». 

3.9.Организовать ежедневное поддержание санитарного состояния школьной 

территории в период зимних каникул и своевременно принимать меры по 

расчистке подходов к зданиям учреждения и территории катков (в 

соответствии с погодными условиями). 

3.10.В срок до 27 декабря 2010 года подготовить приказ по образовательному 

учреждению о закреплении ответственного администратора за 

предоставление информации в городской штаб об организации зимнего 

отдыха учащихся. 

3.11.Педагогическим работникам и техперсоналу, привлекаемым к 

сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ) в период зимних каникул и 



новогодних праздников предоставить компенсации, предусмотренные 

статьей 152 ТК РФ. 

4. Директору Белгородского Дворца детского творчества Патока Т.Н. 

организовать проведение: 

4.1.Новогодних и рождественских утренников и дискотек для детей города с 

22 декабря 2010 года по 8 января 2011 года в 10 часов 00 минут, 13 часов 

00 минут , 15 часов 30 минут. 

4.2.Новогодней «Ёлки мэра» - 30 декабря 2010 года в 11часов 00 минут и 

«Рождественской ѐлки мэра» - 6 января 2010 года в 11часов 00 минут. 

5. Директору Центра дополнительного образования детей «Юность» 

Колупаевой Т.А. организовать работу клубов по месту жительства в дни 

зимних каникул, новогодних и рождественских праздников. 

6. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Чужиковой 

С.В.: 

6.1. Организовать контроль за исполнением плана мероприятий в период 

новогодних праздников и зимних каникул; 

6.2. Рассмотреть на совещании руководителей общеобразовательных 

учреждений вопрос «Об итогах проведения зимних каникул в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Начальнику планово-экономического отдела Шумаковой Л.Е. обеспечить 

выделение денежных средств на проведение новогодних мероприятий 

согласно смете. 

8. Главному бухгалтеру ОБУиО управления образования администрации 

города Белгорода Федоровой Л.Н. оплатить расходы на проведение 

новогодних мероприятий согласно смете. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

  администрации города Белгорода            А. Мухартов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.А. Ермакова  

32-47-52 

 



Приложение №1 

 

 

График проведения 

рейдовых мероприятий специалистами МУ «НМИЦ» 

 

 

№п/п Дата Время Ф.И.О. ответственного 

специалиста 

1. 3 января 10.00-14.00 Бабич Е.И. 

2. 4 января 14.00-18.00 Кузьминых Ю.А. 

3. 5 января 10.00-14.00 Кузнецова М.С. 

4. 6 января 14.00-18.00 Сбитнева Ю.И. 

5. 8 января 10.00-14.00 Постникова Т.И. 

6. 9 января 14.00-18.00 Апетян Р.А. 

7. 10 января 10.00-14.00 Гашкова Е.Н. 

8. 11 января 14.00-18.00 Тимофеева М.В. 

9. 12 января 10.00-14.00 Кудинова Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     УТВЕРЖДАЮ 
                         Начальник управления образования 

администрации г.Белгорода 

 

____________________А. Мухартов 

           

 

План проведения зимних каникул 2010-2011 учебного года,  

новогодних и рождественских праздников г.Белгорода  

 
Дата Время Название мероприятия Место проведения Ответственный 

15-31 

декабря 

16-00 – 19-00 Городской конкурс «Серебряное Белогорье», номинация 

«Зимняя сказка» 

Образовательные 

учреждения 

Иванищенко З.И. 

Хомченко Э.А. 

23 декабря 14-00 Городской конкурс снежных фигур «Космический 

городок» 

Соборная площадь Иванищенко З.И. 

24 декабря 16-00 Смотр-конкурс «Парад Дедов Морозов» Соборная площадь Постникова Т.И. 

30 декабря 11-00 Новогодняя ѐлка мэра БДДТ Иванищенко З.И. 

22-декабря- 

8 января 

10-00,13-00, 

15-30 

Новогоднее шоу-представление «Волшебное перо Жар-

птицы» 

БДДТ Иванищенко З.И. 

23 декабря- 

12 января 

14-00-20-00 Детские Новогодние и Рождественские праздники на базе 

кафе : 

-«Эврика» - ОУ №1,9,12,16,20,32,35,48; 

-«Белоснежка» - ОУ №2,4,5,8,17,19,21,37,45; 

-«Башня» - ОУ №10,28,31,36,38,39,40,47; 

-«У Танюши» - ОУ №22,41,42,43,46,49. 

Кафе «Эврика», 

«Белоснежка», 

«Башня», «У Танюши» 

Иванищенко З.И. 

Руководители ОУ 

24-30 

декабря 

11-00-15-00 Новогодние праздники микрорайонов Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 

30 декабря- 11-00-21-00 Работа пунктов проката зимнего спортинвентаря (по ОУ Руководители ОУ 



12 января погоде) №7,11,17,32,37,48,49 

30 декабря- 

12 января 

11-00-20-00 Работа школьных катков (по погоде) Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 

31 декабря- 

12 января 

11-00-19-00 Семейные праздники на базе загородных оздоровительных 

лагерей 

ДОЛ «Имени Ю.А. 

Гагарина», «Юность», 

«Сокол», «Сосновый 

бор» 

Иванищенко З.И. 

Руководители ДОЛ 

Руководители ОУ 

3-12 января 11-00-14-00 Спортивные соревнования «Зимние забавы» Общеобразовательные 

учреждения 

Ивукина И.В. 

3-5 января  9-00 Интеллектуальная игра «Дебаты 2011» БДДТ Постникова Т.И. 

3-12 января 11-00-14-00 Мероприятия образовательных учреждений: 

-Рождественские посиделки 

-Спортивные праздники «Новогодний серпантин» 

Образовательные 

учреждения 

Иванищенко З.И. 

Руководители ОУ 

5-9 января 12-00-17-00 Праздники микрорайонов, посвященные Рождеству 

Христову 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 

6 января 11-00 Рождественская ѐлка мэра БДДТ Иванищенко З.И. 

7 января 13-00 Праздник Рождества Христова Соборная площадь Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


