
ПРОГРАММА СОБЫТИЙ «ГИМНАЗИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД-2019» 

Срок  
исполнения 

Классы Событие Условия проведения Ответственные 

5-15 декабря 5-11 Благотворительная акция 
«Новогодние ангелы» в поддержку 
детей, находящихся в ТЖС 

Приносить подарки в подарочных упаковках: сладкие, книги, наборы для 
творчества, игрушки, предметы гигиены в коробки на втором этаже. 
Автомобиль добра увозит подарки 15 декабря 

Волонтёрский отряд 
«Шаг навстречу», Лудин 
Дмитрий 

12 декабря 5-11 Благотворительная ярмарка «Пусть у 
каждого будет праздник» 

Ярмарка организуется в четырёх тематических отделах: «Вкусняшки», 
«Милые сувениры», «Новогодние игрушки», «Школьные принадлежности в 
декоре», обеспечить по продавцу от класса в каждый отдел, если будет 
товар такого типа 

8В, Соломатина София 

14 декабря 
 в 7.40 

5-11 «БУМАЖНАЯ ПРАВДА» - 
сбор макулатуры 

Акция пройдёт около тренажёрной площадки. Командирам сдать списки 
участников, сдавших более 25 кг 

Погрузка в автомобиль: 
юноши 8Б  

14 декабря 5-7 
9-11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Украшение гимназии  «Праздник к 
нам приходит» 
 

Холл и крыльцо «Новогодняя Россия» 
Лестница к кабинету химии 
Лестница к спортзалу 
Центральная лестница 
1 этаж «Новогодняя Британия» 
2 этаж «Новогодняя Франция» 
3 этаж «Новогодняя Германия» 
Ёлка в столовой 
Ёлка в гимназическом дворе 
Столовая 

9-е классы 
10В 
10Б 
10А 
6-е классы 
5-е классы 
7-е классы 
11А 
11Б 
11В 

15-24 декабря 5-9 Конкурс снежных фигур Фигуры размещать по периметру гимназического газона, после окончания 
лепки делать фото фигуры (композиции) с трёх сторон и выкладывать в 
беседу командиров. Подведение итогов 25 декабря. 

9А, Румянцева Ангелина 

21 декабря 5-11 КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
Конкурс видеороликов «Новогодняя 
сказка» 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием красного цвета. 
Сдать видеоролики в кабинет 22 на флеш-носителе. 

 
 
8А, Вайнер Мария 

22 декабря 5-11 ЖЁЛТЫЙ ДЕНЬ 
Дискотека 
«Новый год на пороге» 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием жёлтого цвета. 
Принять участие в анимационной программе: 
17 -19 часов: 5-11 классы 
17-21 час: 8-11 классы 

 
Президент гимназии 
Никитина Алиса 

24 декабря 5-11 ЗЕЛЁНЫЙ ДЕНЬ Прийти в гимназию в костюме с преобладанием зелёного цвета.  

25 декабря 5-11 СИНИЙ ДЕНЬ 
Подведение итогов конкурса 
снежных фигур 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием синего цвета. 
 

 
9А, Румянцева Ангелина 

26 декабря 5-11 ФИОЛЕТОВО-РОЗОВЫЙ ДЕНЬ 
Подведение итогов конкурса 
видеороликов «Новогодняя сказка» 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием фиолетового и розового 
цвета. 

 
 
8А, Вайнер Мария 

27 декабря 5-11 БЕЛЫЙ ДЕНЬ Прийти в гимназию в костюме с преобладанием белого цвета.  

 


