
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации городского проекта «В дверь 

стучится Новый год» (далее-Проект) определяет порядок организации и 

реализации Проекта, порядок участия в Проекте и определения победителей 

Проекта. 

1.2. «В дверь стучится Новый год» – это комплекс воспитательных и 

социально-культурных акций и мероприятий, посвященных подготовке и 

празднованию нового 2021 года. 

1.3. Организатор(ы) Проекта – Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

2. Цель и задачи Проекта 

 

 2.1. Целью Проекта является развитие и поддержание творческой 

инициативы и способностей обучающихся, вовлечение их в творческую 

деятельность, создание условий для творческой самореализации. 

2.2. Задачи Проекта: 

- раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала 

детей через занятия творчеством;  

- развитие познавательной активности школьников, нестандартного 

мышления, воображения, креативности; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей всех субъектов образовательного процесса: детей и 

родителей, педагогов; 

-  усиление педагогического влияния на жизнь школьников в свободное 

от учебы время; 

- формирование эстетического вкуса у детей и подростков; 

- формирование интереса к занятиям активной творческой 

деятельностью; 

- профилактика асоциального поведения обучающихся, негативных 

социальных явлений в подростково-молодежной среде посредством 

вовлечения в занятия творчеством; 

- формирование у подрастающего поколения негативного отношения к 

асоциальным процессам; 

- внедрение новых форм взаимодействия педагогов с детьми через 

творческую деятельность; 

- вовлечение родителей в участие в воспитательно-образовательном 

процессе через совместное творчество; 

- создание праздничной атмосферы, воспитание культуры праздника у 

обучающихся. 

-  



3. Участники Проекта 

 

В комплексе мероприятий в рамках реализации Проекта принимают 

участие обучающие общеобразовательных организаций, их родители 

(законные представители), педагоги, члены общественных объединений и 

организаций, воспитанники подростковых клубов, волонтѐры Уфы, активные 

граждане.  

 

4. Сроки проведения Проекта 

 

Проект проводится в период с 23 ноября  2020 года по 18 декабря 2020 

года. 

 

5. Содержание Проекта 

 

Проект включает реализацию ряда мероприятий: «Городской фестиваль 

новогодней игрушки», конкурс «Снежная скульптура», акция «Праздник в 

каждый двор», акция «Новогодняя онлайн-открытка «Мы желаем счастья 

Вам!», конкурс иллюстраций к детским произведениям на новогоднюю 

тематику «Новогодняя сказка», городской марафон  новогодних пожеланий  

«С добрым словом в Новый год» от Советов старшеклассников, акция «Глядит 

из окон Новый год», конкурс новогодних электронных открыток «Новый 

год.ru». 

 

6. Подведение итогов конкурса и определение победителей Проекта 

 

По решению жюри победители Проекта награждаются дипломами 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 


