
 

 

проведено мероприятий, проектов в ОУ, ДОУ (перечислить названия проектов,  

охват) 

 

проведено мероприятий, проектов с учреждениями культуры 

(перечислить названия проектов, охват) 

Проведено мероприятий: 

1Концерт учащихся, коллективов 

-Концерт ко Дню Учителя (1-11кл.), 

- Школьный концерт ко Дню семьи – 70уч. 

- Концерт учащихся «Сандал саас кэрэтэ»-43 

-Концерт «Сааскы ньургуьуннар» -47 учащихся 

-.Концерт «Спасибо тебе, мама…» (324 учащихся); 

-Новогодний концерт «Путешествие по странам мира» (518 учащихся); 

- Тематический вечер «Сылгы – Дьоьогой о5ото», музыкальный этап «Поем о 

лошади» (1-11 кл) - 32 уч-ся. 

- Отчетный концерт «Кырачаан сулустар»–охват 170 

- Концерт «Чэчир симэхтэрэ»-26 детей, 4 педагогов 

Концерты, вечера: 

1. Концерт к 80-летию Алазейского наслега «Алазея Куо-

2014» - 6 уч. 

2.Концерт «Влюбленные сердца» - 10уч. 

3.Новогодний концерт – 22уч. 

4.Концерт 8 марта – 49уч. 

5.Гастроли с.Андрюшкино Нижнеколымского улуса – 12уч. 

6.В мероприятиях «Проводы зимы» - 20 уч 

7.Концерт «С юбилеем родная школа», 34 учащихся  

8.Музыкальные номера   ко дню Победы, 42 учащихся 

9.Концерт учащихся посвященный к региональному турниру 

по вольной борьбе в памяти Н.Е.Горохова, 15 учащихся 
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- Открытие Детского сада "Зайчик на музыкальной полянке"- 39 воспитанников 

-Концерт воспитанников вокального и танцевального кружков – 76 уч-ся. 

-Концерт коллективов класса 1-11 классов-424уч. 

- День матери. Караоке «Споемте все!» - охват 56 род.  

-«Маму поздравляют малыши»  охват -80 детей 

- Поздравительный концерт  улусной спартакиады учителей (23) 

-Музыкальная сценка, исполнение песен, танцевальные номера в День рождения 

гимназии(44 чел) 

- Музыкальный ринг совместно с ДЮЦ (10 уч) 

-- Новогодний праздник. Музыкальный ринг  «Все мы талантливы» -1-4 кл(240) 

-выступления вокального ансамбля девушек «Татыйык» (7 чел) 

-."День хомуса" –( 38) детей 

2. Конкурсы: 

1.Конкурс «Ыллыыр-туойар о5о саас» (1-11 кл) (103) 

2.Улусный конкурс тойуксутов «ТуйаарымаКуо тойуга»(2) 

3. Конкурс талантов «Гудей асаткан – 2014»  (63) 

4. Конкурс «Звездная пара» (конкурс песен и танцев) – 28 уч. 

5. Конкурс « Радуга клавиш» на отд.ф-но: 15 уч-ся; 

6. Конкурс «Кун бытархайа»  (песня, танец, фольклор) – 46 детей  

7. Самодеятельный фестиваль «Аьын, таптаа кэрэни» - 64 учащихся. 

8. «Талант года-2013» в рамках улусного конкурса «Лидер года-2013»  среди 

юношей. Охват – 8 юношей. 

9.  Конкурс «Планета детства» 78 детей 

10. Улусный конкурс «Туундара туллуктара» - 375 учащихся 

3.Музыкальное театрализованное представление 

1."Дьулуруйар Ньургун Боотур"-Театрализованное представление для 

дошкольников. - 41  

2."Золотая рыбка"- съемка и участие в улусном конкурсе по постановкам сказок 

посвященный к 215-летию А.С.Пушкина. – 23 детей 

3.Муз спектакль  детей по сказке А,С,Пушкина. В наслеге , 10детей  ДОУ 

4.Музыкальное представление «В гостях у сказки»-охват 57 детей д/о 

5. Спектакли «Оловянное колечко или волшебный башмачок» (4 уч-ся) 

6.Улусный конкурс спортивных танцев – 7уч. 

10. Концерт ко Дню народного единства – 55 уч. 

11. День оздоровительного бега и ходьбы «Стань первым!» 

(1 музыкальный номер – 27 учащихся). 

12 Концерт учащихся, посвященный Году села (1-11 кл) – 

102 уч-ся. 

13.Концерт работников школы – 32 участника 

14.Вечер отдыха  ." Голубой  огонек"- среди учреждений(18 

работников образования) 

15. Концерт улусного Конкурса Фестиваль -"Планета 

детства" г.Среднеколымск-78 детей 

16.«Эвинэк» национальный праздник - 50 

17. Концерт «Спасибо, родная!» - 80 человек 

18. Проведения  УТРЕННИКА «День защиты детей» ДЕТЕЙ 

доу100% 

19. Юбилейный концерт, посвященный к 20-летию детского 

сада «Саьар5а»-42 воспитанника 

20. Концерт «Чэчир симэхтэрэ» 

26 детей 

Конкурсы 

1.Улусный  конкурс «Туундара туллуктара-2014»- 375 детей 

2.Улусный конкурс песен «Дьоьогой о5ото» - 15 детей 

3.Конкурс юных талантов «Сулустар сыдьаайар сырдыктара» 

- 41 уч 

4."Две звезды"-Участие в конкурсе  для руководителей  

среди учреждений( МКУО КДЦ "Сарыал") – 2 

5.Конкурс песен -."День Комсомола"среди работников 

учреждений. МКУО КДЦ "Сарыал". – 16 работников 

образования 

6.Конкурс частушек  МКУО КДЦ "Сарыал" – 15 детей 

7.Конкурс среди организаций и предприятий города   «Мы 

вместе - целая  страна» , 16 человек; 

8.Конкурс среди организаций и предприятий города   «В 

мире сказок» , 14 человек; 



7.Улусный конкурс среди педагогов ДОУ  по степ- аэробике , 6 педагогов; 

8. Ш улусный конкурс среди дошкольников  по степ- аэробике , 6 детей; 

9. Виртуальный музыкальный   конкурс танцев «В мире Галактики» (13) детей 

4.Проведено проектов: 

1Проект  «Музыка вокруг нас» - 121 реб; 

-Проект « Волшебство моей души» - 121 реб; 

-Проект «Театр: родители – детям», 121 реб., 30 родителей; 

-Проект «Новый год у ворот» , 121 реб.; 

-Проект«Веселое путешествие капельки» - 24 реб, 

-Проект«В мире волшебных звуков» - 33 реб;- 

 Проект «Приключения Домисольки» - 61 реб; 

- Проект праздник «Эвинэк» охват 100%,  

- Проект «Музыкальный таайбаран» с использованием ИКТ (Охват-38) 

- Музыкальный конкурс «Битва хоров» (5-11 классы)-308 учащихся 

 

 

9.Конкурс среди организаций и предприятий города   «С 

песней по жизни», 10 человек; 

10. Конкурс среди организаций и предприятий города   

«Ситцевый бал», 9 человек; 

11.Улусный конкурс «Тундаара туллуктара», 32 

воспитанника 

12.Городской конкурс красоты и таланта «Мини- мисс и 

мини – мистер», 6 детей 

13.Улусный конкурс «Хомус дьурулгэнэ»  -42 

воспитанников 

Представление: 

-Новогоднее представление – 15 уч-ся 

- улусный  смотр театрализованных представлений по 

сказкам: 

 "Дьулуруйар  Ньургун Боотур" 

 "Ус  Субэ" 

 "Золотая рыбка" КДЦ "Кулума" – 33 детей 

Проекты: 

-проект  «Битва хоров» -322 детей 

 
 

Начальник МКУУО:                                             Третьяков А.В. 

исп: Оконешникова Л.А.(84115641261) 

 


