
«Новогоднее настроение» 

 

Готовы елки к праздничным нарядам - 
На них игрушки, бусы и гирлянды, 

Огней волшебных расцветают краски. 
Грядет декабрь, и оживают сказки. 

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС  

на ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ  

в начальной школе проходит  

в МОУ Мышкинской СОШ в несколько этапов: 

1 этап – оформление кабинетов  

с  10 декабря по 21 декабря 

2 этап – заседание жюри конкурса 

24 декабря, определение победителей 

3 этап – организация работы по снятию праздничного 

оформления 

с 14 января по 18 января. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: активизировать деятельность учащихся, родителей и 

педагогов по оформлению кабинетов к Новому году, стимулировать желание 

всех участников образовательного процесса для обновления атрибутов 

украшения. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

1. Создание праздничной атмосферы внутри школы. 



2. Активизация деятельности учащихся, родителей и педагогов по 

оформлению кабинетов, учреждения образования к Новому году, 

стимулирование желания всех участников образовательного процесса 

для обновления атрибутов украшения. 

3. Организация досуга учащихся. 

КРИТЕРИИ КОНКУРСА (0-5 баллов): 
1. Дизайн. 
2. Индивидуальность. 
3. Эстетика украшений. 
4. Творческие находки в исполнении. 
5. Равномерное распределение украшений. 
6. Непосредственное участие детей в оформлении кабинета. 
7. Авторская идея и оригинальность замысла. 
8. Наличие символики года. 
9. Соответствие требованиям СанПиН, правилам пожарной 

безопасности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА: 
Победители - 1 места в каждой параллели распределены 

следующим образом: 

            1 «В» класс – классный руководитель Свинкина М.А. 

            2 «Б» класс – классный руководитель Орлова Н.В. 

            3 «А» класс – классный руководитель Захарова Л.Е. 

            4 «А» класс – классный руководитель Соколова Е.М. 

 

Обладатели Гран-при «Лучший дизайнерский замысел», 

представившие наиболее интересное дизайнерское решение: 

         1 «А» класс – классный руководитель Кирюшина Т.Ю. 

         2 «В» класс – классный руководитель Замятина Г.А. 

         3 «Г» класс – классный руководитель Филиппова И.С. 

         4 «В» класс – классный руководитель Хисамова Е.Н. 

 

Объявлена благодарность следующим участникам: 

                 1 «Б» класс – классный руководитель Сорокоумова Т.А. 

                 2 «А» класс – классный руководитель Вахрушина М.А. 

                 3 «Б» класс – классный руководитель Орлова М.А. 

                 3 «В» класс – классный руководитель Виноградова Г.А. 

                 4 «Б» класс – классный руководитель Бубягина Е.В. 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


