ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
28.01.2015 № 1/1-к
Об итогах проведения новогодних праздничных мероприятий на территории
Москаленского муниципального района
Заслушав информацию об итогах проведения новогодних праздничных
мероприятий на территории Москаленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить активную работу по организации и проведению новогодних
мероприятий, получившую высокую общественную признательность.
3. В целях усовершенствования дальнейшей работы по проведению
праздников, удовлетворения потребности населения в активном, полезном
досуге рекомендовать:
3.1. главам поселений, руководителям общеобразовательных учреждений
обратить особое внимание на подготовку и дальнейшее функционирование в
зимний период дворовых площадок для занятий несовершеннолетних и
молодёжи полезным оздоровительным досугом (строительство снежных горок,
городков, подготовка мини-футбольных полей, хоккейных коробок);
3.2. службам, входящим в систему по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, принять дополнительные меры по
обеспечению условий для организованного отдыха и занятости наибольшего
количества детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.
Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения новогодних праздничных мероприятий
на территории Москаленского муниципального района
В соответствии с распоряжением главы Москаленского муниципального
района от 26.11.2014 «О мерах по организованному проведению новогодних
праздников в Москаленском районе» прошли заседания оргкомитета по
подготовке и проведению праздничных мероприятий, определены задания для
исполнителей. Руководителями организаций, задействованными в проведении
новогодних мероприятий, проведена соответствующая организационная работа
в учреждениях: составлены планы работы на праздники, изданы приказы,
направлены информационные письма структурным подразделениям - о мерах
по обеспечению безопасности при проведении новогодних мероприятий, по
организации и обеспечению безопасности перевозок детей, обеспечению
безопасности на водоемах в зимний период, о недопущении использования
пиротехнических средств; проведены инструктивные совещания и т.п.
В соответствии с планом мероприятий в рамках подготовки к праздникам
администрацией Москаленского муниципального района, администрацией
городского поселения, ООО «Бытовик» на должном уровне была проведена
подготовка поселка, мест проведения уличных новогодних гуляний,
иллюминация, украшение поселка, работа с предпринимателями по украшению
торговых павильонов. Подготовка сел (расчистка и украшение) прошла во всех
сельских поселениях района.
27 ноября 2014 года состоялось заседание комиссии по распределению
губернаторских новогодних подарков и билетов на Губернаторскую
новогоднюю елку в 2014-2015 гг. Комиссия, на основе анализа данных по
количеству проживающих в районе детей определенных категорий, с учетом
рекомендаций областных ведомств, а также с учетом сложившихся традиций
района, определила порядок распределения новогодних губернаторских
подарков и билетов на Губернаторскую новогоднюю елку.
Распределение билетов на Губернаторскую новогоднюю елку в СКК им.
В. Блинова:
- 100 билетов для учащихся образовательных учреждений
Москаленского района всех типов. Первоочередное право на получение
билетов имеют дети, добившиеся успехов в учебе и общественной
деятельности
(отличники,
победители
и
призеры
региональных,
межрегиональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, соревнований).
Рекомендуемый возраст – 7 – 12 лет (включительно). Списки формировались
управлением образования администрации Москаленского муниципального
района;
- 70 билетов распределяются по организациям и учреждениям района
для поощрения родителей за добросовестный и профессиональный труд. За
списки формирование списков ответственные специалисты отдела по делам
молодёжи, физической культуры и спорта администрации Москаленского
муниципального района.

В 2015 году распределено 1080 новогодних подарков: 930 новогодних
подарка было выделено району из области, 150 подарков приобретены, за счет
средств муниципалитета. С учетом количества проживающих на территории
Москаленского муниципального района детей защищенных категорий ( их
более 4700) и с целью охвата как можно большего количества детей для
поощрения новогодними подарками комиссии определила,
что ребенок
получает только 1 подарок в руки в т.ч. с учетом выездов на губернаторскую и
муниципальную новогодние елки.
1) дети, находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан и
приемных семьях (в возрасте от 0-до 17 лет) – подарки получили 192 ребенка
2) дети-инвалиды, состоящие на учете в территориальных органах
Министерства труда и социального развития Омской области ( от 0 – до 17 лет)
– 149 детей,
3.) дети из семей, находящихся в социально опасном положении,
состоящие на учете в территориальных органах Министерства труда и
социального развития Омской области (от 3 до 12 лет включительно) – 72
ребенка,
4) дети ветеранов и участников боевых действий (от 3 до 12 лет
включительно) – 183 ребенка.
5) дети, обучающиеся в образовательных организациях, добившиеся
успехов в учебе и общественной деятельности (отличники, победители
региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов и олимпиад), в
т.ч. и воспитанники учреждений дополнительного образования (в возрасте – 7 –
12 лет) – 125 детей ( из них): ч\з ДООФСЦ – 26 детей, управление культуры –
20 детей, управление образования – 81
6) дети, членов спортивной сборной команды Москаленского района в
возрасте – 17 детей;
7) дети, находящиеся в детском отделении БУЗО «Москаленская ЦРБ»
на период Нового Года (31 декабря 2014 г.– 1 января 2015г.) – 21 подарок
8) дети, из семей, состоящие на социальном патронаже и дети из
малоимущих семей (определялись комиссионно администрациями сельских
поселений) – 116 детей.
9) дети, участники районных новогодних представлений –29 подарков
10) дети, из семей беженцев – 4 ребенка,
11) дети, специалистов по работе с молодёжью – 22 подарка
12) учащиеся начальных общеобразовательных школ Москаленского
района – 148 подарков.
В этом году сразу два представителя Москаленского района в составе
делегации Омской области посетили Кремлевскую елку. По линии
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта на
конкурсной
основе
поездкой
была
награждена
Боргуль
Алена
(Краснознаменская СОШ), и по линии Министерства образования в состав
делегации включена опекаемая девочка Намазбекова Айгуль.
Открывались новогодние праздники фестивалем детского немецкого

творчества «Adventskranz» 21 декабря. Активное участие приняли Элитовская
ДШИ, Звездинская ДШИ, Москаленская ДШИ, Гимназия им. Горького, КДЦ
«Современник», Добропольский ЦНК, Ильичевский ЦНК, Москаленский ЦНК,
Алексеевский СДК. Для выставки свои работы предоставили педагоги и
воспитанники Москаленской ДХШ. В фестивале приняли участие 160 человек,
присутствовало 270 зрителей.
24-25 декабря состоялся организованный выезд Москаленских детей на
губернаторскую елку. 170 детей посетили главную елку области. Все службы,
ответственные за организацию выезда сработали на должном уровне
(образование, ГИБДД, здравоохранение, молодёжка).
В период с 25 по 30 декабря в клубных учреждениях прошли более 35
Новогодних праздничных вечеров. Традицией стало отмечать Новый год с
семьей. В учреждениях (Алексеевский СДК, Гвоздёвчкий СДК, Ильичёвский
СДК, Краснознаменский СДК, Новоалександровский СК, Екатериновский СДК,
Добропольский СК) прошли новогодние «Голубые огоньки» для семейных пар,
присутствовало более 2300 человек.
Уличные новогодние мероприятия в районном поселке начались с
открытия Центральной ёлки 25 декабря. Для пришедших на центральную
площадь состоялась театрализованная концертно-игровая программа. На
мероприятии присутствовало более 650 человек. В рамках открытия Главной
елки района дети, принимавшие участие в конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку, были отмечены свидетельствами, сладкими призами, победитель памятным сувениром. Всего награждено 68 человек.
29 декабря на базе Москаленского Дома культуры и Дома детского
творчества прошла муниципальная ёлка для учащихся начальных школ района.
На елке побывали 148 учащихся. Каждый ребенок получил сладкий приз.
5 января 2015 года на базе Москаленского Дома детского творчества
прошел традиционный Рождественский турнир по Брейн-рингу, в котором
приняли участие 10 команд.
6 января 2015 года состоялся самый массовый за все время проведения
забегов по количеству участников Рождественский забег «Снеговичок – 2015»
На старт вышло 325 человек. Радует, что увеличивается количество взрослых
принимающих участие в забеге. Все службы, задействованные в проведении,
отработали четко, организовано: городское поселение подготовило трассу
забега (посыпали песком), ОМВД обеспечил безопасность дорожного
движения, каждый забег сопровождала машина скорой помощи, специалисты
культуры обеспечили красочность проведения данного мероприятия. Слаженно
отработали судьи - специалисты ДООФСЦ. По итогам забегов награждены 126
человек (36 памятными подарками и дипломами, 90 – свидетельствами и
сладкими призами).
8 января при Храме Святой Троицы с участием специалистов КДЦ
«Современник»,
Элитовской
детской
школы
искусств
состоялся
Рождественский утренник «Нам чудо дарит рождество». На мероприятии
присутствовало более 350 человек.
09 января
на базе ДООФСЦ состоялась традиционная встреча

участников проекта «Стимул – дорога в жизнь», в которой приняли участие 56
подростков из 12 поселений района. Каждый участник имел возможность
заработать памятный приз и подарок.
Завершились праздничные мероприятия 13 января в Москаленском Доме
культуры вечером отдыха для пожилого населения «В гостях у Новогодней
мечты». Мероприятие посетили более 45 человек.
Всего за праздничный период по району учреждениями культуры было
проведено более 286 мероприятий, которые посетили более 10268 человек. Из
них более 175 новогодних мероприятий для детей и подростков.
В учреждениях клубного типа состоялось более 35 утренников,
присутствовало более 1500 детей. В детских клубах выходного дня прошли
сказочные представления, игры у Новогодней ёлки, Рождественские посиделки,
книжные выставки, кукольные спектакли. Всего в сельских учреждениях
состоялось более 145 новогодних мероприятий различной формы по
программам работы клубных формирований.
Для молодёжи проведено более 90 мероприятий. Это в основном
развлекательные программы и вечера отдыха, дискотеки. В клубных
учреждениях прошли новогодние дискотеки с праздничными программами
«Нарядной ёлки каждый рад», «Новогоднее ассорти», «Здравствуй новый год»,
«Новогодняя ночь» и другие.
В Святочную неделю и накануне Рождества в клубных учреждениях
(Алексеевский СДК, Гвоздевский СДК, Элитовский СДК, Краснознаменский
СДК, Екатериновский СДК, Новоалександровский СК) прошли Рождественские
вечера: «Рождественские посиделки», «Сею, вею, подсеваю», «Свет
Рождественской звезды», «Колядки».
В период школьных каникул в КДЦ «Современник» организовали 5
киносеансов для детей и подростков, число зрителей 168 человек. В
учреждениях культуры, имеющих кинооборудование, также состоялись
кинопоказы.
В порядке исполнения приказа управления образования от 12 декабря
2014 №556 «Об организации работы педагогов и техперсонала в период
проведения новогодних праздничных мероприятий и зимних каникул» были
проведены
инструктивные совещания с руководителями учреждений
образования и заместителями по воспитательной работе, а также ряд
межведомственных оргкомитетов.
Традиционно в конце года подведены итоги конкурса «Лучший по
профессии» с награждением более 70 человек. Всего за период школьных
каникул образовательными учреждениями района проведено 18 спортивных
соревнований и игр на улице и в спортзалах, 47 культурно – массовых игровых
и развлекательных программы, 24.интеллектуальных турнира, 20 трудовых
десантов и социальных акции, организовано проведение 28 новогодних
утренников, 53 новогодних вечера во всех образовательных учреждения
района.
80 детей работников образования посетили профсоюзную новогоднюю
елку в г. Омске. За отчетный период состоялось 10 выездов образовательных

учреждений за пределы района с участием 48 учащихся из 4 школ. Наиболее
активно такую форму использовали Гимназия, Лицей, Новоцарицынская и
Алексеевская СОШ.
Сборные команды района приняла участие в областных соревнованиях
по велоспорту (трек) и соревнованиях по лыжным гонкам, проведены районные
соревнования по скалолазанию с участием 18 обучающихся.
Подведен
итог
смотра-конкурса
зимних
спортсооружений
образовательных учреждений района «Зима 2015».
5,6,8,9 января состоялись выезды специалистов управления образования
по проверкам проведения мероприятий в дни школьных каникул и проверке
состояния теплового режима в образовательных учреждениях.
В период новогодних праздников проведены спортивные мероприятия:
районный турнир по футзалу (3 команды) – 28 декабря , турнир городского
поселения по мини-футболу на снегу (3 команды) 10 февраля, сборная команда
выезжала на соревнования по футзалу среди ветеранов спорта в с. Азово 3-4
января 2015 года. В период новогодних каникул была организована работе
секций и кружков как для детей , так и для взрослого населения.
Активное участие в проведении новогодних мероприятий для семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
приняли участие специалисты комплексного центра социального обслуживания
населения Москаленского района (директор Казанцева Н.Г.) 26 декабря 2014
года в Москаленской вечерней (сменной) школе проведено культурнодосуговое мероприятие «Новогодний вечер»: На празднике в веселой,
непринужденной атмосфере был представлен спектакль, где действующими
лицами были сами учащиеся. Приятным сюрпризом для учащихся стали
Новогодние подарки от бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения», приобретенные
на спонсорские средства. Праздничное мероприятие было завершено
дискотекой. Традиционно 30 декабря было организованно театрализованное
поздравление в Центральной районной больнице Москаленского района: в
костюме Деда Мороза и Снегурочки специалисты отделения с наилучшими
пожеланиями в стихах, с играми поздравили детей, оставшихся в больнице на
каникулах. Всем детям были вручены подарки с конфетами предоставленные
Администрацией Москаленского муниципального района. 6 января в отделении
социальной помощи семье и детям состоялось заседание клуба по интересам
"Рождество у ворот". Проведена Новогодняя акция "Поздравительная
открытка"
Особое внимание в период новогодних каникул было уделено работе с
семьями, находящимися в социально-опасном положении, детьми и
подростками, состоящими на учете. В данный период проведены рейды по
неблагополучным семьям, осуществлялись дежурства на праздничных
мероприятиях. В целом, следует отметить, что все праздничные мероприятия в
районе прошли организовано, без происшествий и чрезвычайных ситуаций, в
оперативном режиме и во взаимодействии всех служб и организаций,
задействованных в проведений новогодних праздников.

