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25 декабря 2015 года  в школе прошѐл конкурс «Дед Мороз и 
Снегурочка», в котором приняли участие ученики 9-11 классов. 
 

 
 



 
 
 

 
   
 1.  Дед Мороз Марченко Игорь и Снегурочка Федорчук Екатерина - уч- 
ся 9 «А» класса. 
2. Дед Мороз Гуштюк Артѐм и Снегурочка Реброва Ольга - уч- ся 9 «Б» 
класса. 
3. Дед Мороз Бурдужа Роман  и Снегурочка Захаревич Наталья  - уч- ся 
9 «В» класса. 
4. Дед Мороз Остапук Павел  и Снегурочка Науменко Дарья  - уч- ся 9 
«Г» класса. 
5. Дед Мороз Долгих Антон  и Снегурочка Бытин Вадим  - уч- ся 10 «А» 
класса. 
6. Дед Мороз Саликов Никита  и Снегурочка Горбачѐва Анастасия  - уч- 
ся 10 «Б» класса. 
7. Дед Мороз Буллер Алина  и Снегурочка Джунь Максим - уч- ся 11 «А» 
класса. 



 

 
 

Программа   конкурса включала в себя парное выступление в 
следующих номинациях: 
1.    Дефиле (выход Деда Мороза и Снегурочки, демонстрация 
костюмов);  
2.    Оригинальное видео поздравление; 
3.    Творческий номер. 
Оценивались номера по следующим критериям: 
         - актуальность, оригинальность и новизна; 
         - зрелищность; 
         - артистизм и художественность исполнения; 
         - владение методикой проведения игровой программы; 
         - умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов; 
         - художественно-образное решение сценических костюмов и 
реквизита, высокое качество их выполнения. 
 

 
 



 
 
В состав жюри вошли:       
        Председатель жюри – заместитель директора по ВР Литвинова 
Светлана Анатольевна; 
        Педагог-организатор  - Гурина Вероника Анатольевна; 
        Учитель физкультуры  Макаренко Александр Викторович; 
        Дед Мороз  -  Мисяновский Александр учащийся 10 «Б» класса; 
        Снегурочка - Дудченко Кристина учащаяся 11 «А» класса; 
        Баба Яга – Ивашиненко Елисавета учащаяся 10 «Б» класса. 
 

 
 
    Данный конкурс стал настоящим праздником.  Ребята показали,  как 
они могут выступать в парах, представили  замечательные  номера,   
прозвучали  оригинальные поздравительные приветствия,  проводили 
 игры со зрителями, много положительных эмоций получили как 
участники игр, так и зрители.  
 



 
 
     Все вспомнили детство, весело смеялись и удивлялись мастерству и 
умениям школьников – участников.   
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Присутствующие получили массу положительных эмоций.  
Повеселились на славу и участники и зрители. 
 

 
 

Жюри после небольшого совещания решили вручить грамоту «Самый 
лучший Дед Мороз и Снегурочка»  Долгих Антону  и Бытину Вадиму - уч- 
ся 10 «А» класса.  А за самое лучшее видео поздравление пироги  
получили ребята 10 «А» и 10 «Б» классов. 
Остальные участники не остались без номинаций и Новогодних 
подарков. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 
В завершении  конкурса  заместитель директора по ВР Литвинова 
Светлана Анатольевна, председатель жюри, поздравила  всех с 
наступающим Новым годом, искренне пожелала всем крепкого здоровья, 
оптимизма, осуществления надежд и желаний. Поблагодарила за 
прекрасное выступление участников. 
       Встреча  Нового года  одно из самых запоминающихся событий, 
самых любимых и долгожданных праздников.  В народе говорят, что  
   Лучшая песня — та, что ещѐ не спета; 
   Лучший город — тот, в котором нас нет; 
   А лучший год — тот, который еще не прожит. 
   Так пусть же Новый год принесет всем нам 365 удачных дней, 
   И много добрых встреч и улыбок. 
 

 
 

В.А. Гурина 


