Новогодний адвент «Предновогодняя суматоха, или с Новым годом!»
Дата
С 17.12 по 25.12
С 17.12 по 25.12
С 17.12 по 25.12
С 20.12 по 25.12

С 17.12 по 25.12

21.12.2018

С 17.12 по 25.12
С 18.12 по 25.12

Площадки
Новогодняя почта,
2этаж (рекреация
201-204 каб.)
Лаборатория Деда
Мороза, 306 кабинет
Новогодняя
мастерская чудес, 1
этаж (Холл)
Мастер-класс
«Новогодние
угощения», 1 этаж
(рекреации 114 каб.)
Зимняя неделя
здоровья

Карнавал - маскарад
«Новогодняя
фантазия», 3 этаж
(рекреация 301-303
каб.)
Резиденция Деда
Мороза, 1 этаж
(Холл)
Фестиваль
рождественских
спектаклей, актовый
зал

Содержание
Подарите частичку радости одноклассникам и учителям. Отправьте открытку с тёплыми
пожеланиями, не забудьте указать ФИ, класс. Ученики 8и, 8к классов ежедневно будут
разносить почту адресатам.
У вас есть возможность окунуться в зимние новогодние чудеса, узнать, как создается
искусственный снег и т.д. Чудеса вас ждут. Приходите в лабораторию Деда Мороза.
Любителей мастерить уникальные поделки своими руками приглашаем в мастерскую на
1 этаж.
Почувствуйте себя настоящими мастерами кулинарного искусства.

10-11 классы - турнир по волейболу (зал) (6человек +2 запасных) в четверг 20 декабря с
15:30 (Удинцева М.А.);
7-9 классы (8 человек от класса) - зимняя полоса препятствий (улица) четверг с 15:00 - 7
классы; с 15:30-8 классы; с 16:00- 9 классы
5-6 классы - зимний футбол (улица) (вторник 13:00-14:00 - 6 классы, 14:00-15:00 5
классы
Примите участие в праздничном дефиле в авторских новогодних костюмах
Номинации:
1. Самый сказочный костюм
2. Самый оригинальный костюм
3. Самый новогодний костюм
Дед Мороз и Снегурочка ежедневно ждут Вас на 1 этаже в своей резиденции. У вас есть
возможность сфотографироваться на память с любимыми героями.
Ежедневно на большой перемене актеры спектаклей ждут вас в актовом зале. Окунитесь
в атмосферу волшебства, которую вам подарят дети.
Вторник 18.12 - "Золушка" 9-11 классы
Среда 19.12 -"Золотая курица" 2-4 классы
Четверг 20.12 - "Снежная королева" 5-8 классы
Понедельник 24.12 - "Снежная королева", "Золотая курица"
Вторник 25.12. - "Золушка"

