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План мероприятий на зимние каникулы 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», с.Перегрёбное 

№п/п Мероприятие Аннотация 

мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 

участников 

Площадка для 

реализации/проведения 

мероприятия, ссылка на 

анонс мероприятия 

Сроки, время 

проведения и 

количество 

занятий 

1 «Мастерская 

Деда Мороза»  

Новогодний праздник 

с мастер классами по  

новыми приемами 

изготовления новогоднего 

украшения 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

ПДО 

Ответственная:  

Сеитова Н.А. 

89224473443 

nseitova@mail.ru 

 

Приглашенные 

семьи из числа 

обучающихся  

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  
 

24.12.2021 

в 17.00 

(2 часа) 

2 Особенности 

безопасного 

поведения 

в зимний 

период. 

Правила поведения на 

улице в зимние 

каникулы 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

Сивкова Е.А. 

89505313693 

sivkova_ea@mail.ru 

 

1-11 класс Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией с облачного 

хранилища 
https://cloud.mail.ru/public/

KeWX/GnzvUaum8 

 

в удобное для 

просмотра время 

3 Соблюдение 

техники 

безопасности 

при 

использовании 

Памятка по 

безопасному 

применению 

фейерверков 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

Сивкова Е.А. 

89505313693 

sivkova_ea@mail.ru 

1-11 класс Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией с облачного 

хранилища 
https://cloud.mail.ru/public/

gNez/bfYKVvzHN 

в удобное для 

просмотра время 

mailto:sivkova_ea@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/KeWX/GnzvUaum8
https://cloud.mail.ru/public/KeWX/GnzvUaum8
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фейерверков 

 

  

4 Мастер – класс 

«Новогодний 

колокольчик» 

Мастер – класс по 

изготовлению  

игрушки 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

Федина Н.В. 

tasia89@rambler.ru 

89224267107 

1-6 класс Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией 
https://yadi.sk/i/aLQadIOR8rP
HHw 

в удобное для 

просмотра время 

5 Мастер-класс 

«Снежинка» 

Мастер – класс по 

изготовлению   

Объемной снежинки 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

Полукарова А.С. 

89024912432 

anzhela.polukarova.1999@

mail.ru 

1-6 класс Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления 

https://cloud.mail.ru/public/9E

z7/ciSJiMbDj 

 

в удобное для 

просмотра время 

6 «Кататься-

можно! 

Скучать-

нельзя!» 

 

Работа ледового катка  МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

Лачугин В.Н. 

lachugin1963@mail.ru 

89224396822 

Все желающие Ледовый каток ДДТ 

«Новое поколение» 

в с. Перегрёбное 

с 03.01.2022 

по 06.01.2022 г. 

в 13.00 часов/ по 

2 часа 

(по погоде, не 

ниже -20* С) 

7 Техника 

Freezelight 
Просмотр презентации, 

ознакомление с техникой 

съемки Freezelight 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

кружок «Фото-студия 

«Миг»» Зыблева С.В. 

89324195982 

154963@mail.ru 

 

5-7 классы Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией с облачного 

хранилища 

https://cloud.mail.ru/public/dG

AZ/9dxMK8uZa 

 

 01.01.2022, 

13.00-13.45 

1 занятие 

8  «Здоровый 

образ жизни» 

Интерактивный 

кроссворд помогает 

систематизировать и 

обобщить знания детей 

о здоровом образе 

жизни,  проверить 

знания обучающихся 

по теме "Здоровый 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

Сивкова Е.А. 

89505313693 

sivkova_ea@mail.ru 

  

 

1-4 класс Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией 
 

https://cloud.mail.ru/public/

Uzgu/zzSctqTBC 

 

в удобное для 

просмотра время 
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образ жизни". 

9 Игра "Где 

логика?" 

 

Интеллектуальная 

командная игра 

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»  

ТО «Танцевальный»  

Ходаковская Алена 

Игоревна 

89819036191 

khodakovskaya-

alena@mail.ru 

 

1-5 класс ДДТ «Новое поколение» 

в с. Перегрёбное 

05.01.2022 

в 15:00 

10 Игра «Шестое 

чувство» 

Развлекательное 

мероприятие 

 МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

Тохтарова Н.А. 

donzaic13@mail.ru 

89003859901 

10-17 лет ДДТ «Новое поколение» 

в с. Перегрёбное 

06.01.2022 г. 

в 17.00 часов/  

2часа 

 

11 Акция «Покорми 

птиц зимой!» 
Мастер –класс по 

изготовлению кормушек 

и рекомендации по 

кормлению птиц 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 
Ямщикова А.С. 

89224070081 

pashchina83@mail.ru 

 

7-12 лет Ссылка для скачивания 

файла и ознакомления с 

презентацией 

https://cloud.mail.ru/public/s
qDG/YxvybV6b8 
 
 

в удобное для 

просмотра время 
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