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I. Аннотация 

Второе полугодие заканчивается, впереди новогодние праздники, зимние 

каникулы. Как создать в школе новогоднюю атмосферу, праздничное 

настроение у учащихся, учителей и родителей и при этом чему-то научить 

школьников? 

Проведите школьное мероприятие «Этно-Новый год», включающее 

коллективное творческое дело (КТД), образовательные события, конкурсы 

«Мастерская деда Мороза» и на лучшее новогоднее оформление класса. 

Методика КТД разработана известным педагогом И.П. Ивановым в 60-е 

годы ХХ века, но успешно применяется на протяжении нескольких 

десятилетий педагогами-практиками. Дело – это совокупность определённых 

действий на общую пользу и радость. Коллективное – планируется, готовится, 

совершается и обсуждается воспитанниками и воспитателями. Творческое – на 

каждой стадии его осуществления ведётся поиск лучших путей, способов, 

средств решения общей жизненно важной практической задачи. 

Образовательное событие – это ситуация, которая переживается и 

осознается человеком как значимая (поворотная) в его собственном 

образовании. Образовательное событие характеризуется критериями: в нем 

принимают участие учащиеся, их родители, учителя, администрация; 

сотворчество всех участников – активное, деятельное, продуктивное, игровое; 

тематика соответствует возрастным, жизненным, социальным интересам всех 

участников; получение личностно и социально значимых результатов для 

учащихся, родителей, учителей, администрации. 

В методической разработке описан опыт организации и проведения 

школьного мероприятия «Этно-Новый год». Надеемся, что в представленный 

материал педагоги и дети внесут свои идеи, своё видение. 

Предлагаем включить мероприятие «Этно-Новый год» в школьный План 

внеурочной деятельности. 

II. Почему Этно-Новый год или С чего всё началось? 

Инициаторами предновогодних образовательных событий в школе стали 

в 2016 году ребята из ученического Совета самоуправления школы. 

Традиционно в нашей стране каждый год посвящают чему-либо значимому. 

2017 год был объявлен годом экологии, и заключительное школьное 

мероприятие 2016 года называлось «Эко-Новый год 2017». 

На момент старта подготовки предновогодних образовательных событий 

в 2017 году, Правительством России рассматривались несколько инициатив: 

Год единства российской нации; Год гражданской активности и волонтерства; 



Год театра; Год Солженицына; Год отечественного балета. Одна из инициатив 

– объявить 2018 год Годом единства народов России – легла в основу нашего 

проекта. Заключительное школьное мероприятие 2017 года получило название 

«Этно-Новый год 2018». 

Итак, в нашей школе тематика заключительного школьного мероприятия 

формулируется с учётом тематики наступающего года. Можно определять 

тематику мероприятия, исходя из тематики текущего года. 

III. Что и как нужно делать 
Шаг 1. Сформулируйте тему, цель и задачи школьного мероприятия. 

Шаг 2. Выберите сроки проведения (начало – не позднее 15 ноября). 

Шаг 3. Составьте общешкольную программу подготовки мероприятия, 

включающую классные мероприятия, образовательные события с указанием 

сроков проведения и ответственных. 

Шаг 4. Разработайте Положение конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» и Положение конкурса на лучшее 

новогоднее оформление класса. 

Шаг 5. Составьте «Дорожную карту» всех образовательных событий и 

классных мероприятий. 

Шаг 6. Подведите итоги конкурсов, наградите победителей и призёров. 

IV. Цель и задачи школьного мероприятия  

«Этно-Новый год 2018» 

Цель: создание новогодней и рождественской атмосферы, праздничного 

настроения у учащихся, учителей и родителей. 

Задачи: 

1) отразить этническое разнообразие России в оформлении классных 

комнат, новогоднем флеш-мобе и других образовательных событиях и 

мероприятиях; 

2) расширить знания детей о традициях, обычаях, праздниках, культуре 

народов России; 

3) воспитывать положительное отношение учащихся к себе, друзьям, 

одноклассникам; помочь учащимся понять, почему так важно уважать 

окружающих. 

Участники: ученики 1-11 классов, педагоги, родители. 

V. Что у нас получилось 

Выставки, экскурсии, игры, мастер-классы, новогодний флеш-моб, 

конкурсы чтецов, «Мастерская Деда Мороза», конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса составили программу общешкольного мероприятия 

«Этно-Новый год 2018», которое проходило в МБОУ СОШ № 27 городского 

округа Мытищи с 15 ноября по 30 декабря 2017 года. 

Экскурсии, конкурсы чтецов, конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза», игровые площадки были 

организованы в начальной школе. 

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление класса участвовали 

ученики 5-11 классов. По результатам жеребьёвки каждому классу досталась 

определённая народность, обычаи и традиции которой необходимо было 



отразить в оформлении класса.  

В период подготовки к конкурсу работали площадки (мастер-классы), на 

которых народные умельцы знакомили всех желающих с мастерством 

изготовления предметов декоративно-прикладного искусства, 

художественных ремёсел, с рецептами национальных блюд. 

Согласно Положению о конкурсе, оформление класса должно было 

соответствовать критериям: 

1.Соответствие новогодней тематике (max 10 баллов). 

2.Оригинальное композиционное решение, передающее характер и 

традиции народа (max 10 баллов). 

3.Художественная и эстетическая зрелищность (max 10 баллов). 

4.Качество выполненных оформительских работ (max 10 баллов). 

5.Масштаб выполненной работы (max 10 баллов). 

Максимальное количество баллов –50 баллов. 

В классных комнатах ребята вместе с педагогами и родителями украсили 

ёлки вышивкой, традиционными предметами одежды народов России, сами 

расписали игрушки замысловатыми узорами. В школе впервые увидели 

кавказскую ёлку в папахе и белорусскую – в кепке. 

По условиям конкурса победитель и призёры определялись в каждой 

параллели классов. Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: http://skola-

27.ru/novosti/news_post/itogi-novogodnikh-konkursov 

В новогоднем флеш-мобе участвовали ученики 8-11 классов. Задание 

флеш-моба – придумать интересное новогоднее поздравление или пожелание 

в этническом стиле с помощью приёма СИНКВЕЙН. Синквейн нужно было 

оформить с помощью интерактивного ресурса ПЛЕЙКАСТОВ 

http://playcast.ru/ (требуется регистрация на данном портале, бесплатная). 

Данный ресурс позволяет использовать изображения, добавлять видео или 

статичные фотографии, коллажи, музыку. И главное – данный ресурс 

позволяет разместить поздравление и поделиться им с другими с помощью 

ссылки в социальных сетях, ссылки, отправленной по электронной почте. И 

ещё очень важное: с помощью этого ресурса плейкаст создаётся за 3-5 минуты 

с использованием готового шаблона, гиф-анимации из имеющейся на портале 

коллекции и музыки, но собственного текста. 

VI. Вместо заключения 

В представленной методической разработке «Этно-Новый год» мы 

раскрыли лишь некоторые практические аспекты организации и подготовки 

этого школьного мероприятия. Сделали это сознательно, поскольку считаем 

важным представить своим коллегам наиболее интересные, свежие и 

оригинальные идеи нашего замысла. 
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