
ПЛАН 

по подготовке и проведению праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории Республики Тыва 

«Ушастый Новый год», посвященный символу Нового Года 

 
При выставлении инфоповодов в соцсетях и на сайтах использовать единый хэштег #Ушастыйновыйгод17 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения и участники 

Ответственные органы 

исполнительный власти 

Республиканские мероприятия 

1.  Проведение на территории Республики Тыва 

Всероссийской акции «Фронтовая открытка» для 

участников СВО 

с 05 декабря 

2022 г. Образовательные 

организации республики 

Муниципальные образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.  Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ 

РЕБЕНОК ДОМА?!», «Осторожно карманник» 

В период 

зимних 

каникул  

В образовательных 

организациях 

Муниципальные образования, 

руководители образовательных 

организаций 

3.  Праздничные мероприятия образовательных 

организаций, посвященные символу Нового года 

с 22 по 28 

декабря 2022 г. 

 

Образовательные 

организации республики 

 Муниципальные образования, 

руководители образовательных 

организаций 

4.  Республиканский заочный конкурс «Живи Елка» 

(конкурс по изготовлению новогодних елочек и 

игрушек из подручных материалов) 

с 15 по 26 

декабря 2022 г. 

В образовательных 

организациях, 

ГБОУДО РТ «РЦРДО» 

Минобр РТ, ГБОУДО РТ 

РЦРДО»,органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

5.  Выездные мастер-классы технопарка Кванториум по 

направлениям «IT – квантум», «Геоквантум», 

«Промробоквантум», «Аэроквантум», 

«Биоквантум», «Хайтек», «IT-куб». 

9 января 2023 г. 

10.00 ч. до 17 ч. 

ЛДО, Спутник, 

Вавилинский затон 

 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», Тувинский 

техникум информационных технологий 

6.  Республиканский родительский всеобуч: «Об 

усилении родительской ответственности по 

воспитанию детей на период зимних школьных 

каникул» 

20 декабря 

2022 г. 

Минобр РТ (через 

платформу Сферум) 

Минобр РТ, ГБОУДО РТ РЦРДО»,ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал», образовательные 

организации 

7.  

Детская новогодняя елка Главы Республики Тыва 
23 декабря 

2022 г. в 11.00 

и 15.00чч. 

Национальный театр 

Республики Тыва 

Минобр РТ и другие ОИВы республики, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

8.  Встречи наставников и подопечных в рамках 25-30 декабря ГБОУ РШИ «Тувинский Минобр РТ и другие ОИВы республики  



проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» 2022 г. кадетский корпус» 

9.  Региональный этап соревнований среди 

обучающихся в рамках Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

с 2 по 8 января 

2023 г. 

МБОУ СОШ № 17, ГАУ 

УСК «Субедей» 

Минобр РТ, Минспорта РТ 

Федерация футбола РТ  

 

10.  Республиканский этап Всероссийской акции 

#НОВОГОДНИЕОКНА 
18-30 декабря 

2022г. 

В образовательных 

организациях 

Минобр РТ, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

Муниципальные мероприятия  

11.  Новогоднее оформление помещений 

образовательных организаций 

до 10 декабря 

2022 г.  
В образовательных 

организациях 

Руководители учреждений,органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

12.  Федеральный проект внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»: «Светлый праздник 

рождества», «Полет мечты» 

26 декабря 

2022 г., 9 

января 2023 г. 

Образовательные 

организации республики 

Муниципальные образования, 

руководители образовательных 

организаций 

13.  Новогоднее видеопоздравление министра 

образования Республики Тыва в период проведения 

новогодних елок в образовательных организациях  

22 по 28 

декабря 2022 г. В образовательных 

организациях 
Минобр РТ 

14.  Проведение новогоднего мероприятия для детей 

сотрудников учреждений 

21 декабря 

2022 г. В учреждениях  Руководители учреждений 

15.  Встреча министра образования с отличниками 

учебы «Новый год «на отлично» 
23 декабря 

2022 г. 

Отличники учебы,  

ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» 

Минобр РТ, 

ГБОУДО РТ «РЦРДО» 

 

16.  

Работа временных досуговых центров  
С 2 по 6 января 

2023 г 

 В учреждениях культуры, 

спорта и образования 

Минобр РТ, Минспорта РТ, 

Минкультуры РТ, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

17.  
Флешмоб поздравлений #Новый год на родном 

языке 

До 30 декабря 

2022 г. 

В образовательных 

организациях 

Минобр РТ, ГБУ ИРНШ, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

18.  Новогодний телемост «Экспедиция по новогодним 

традициям» среди учащихся образовательных 

организаций республики  

5 января 2023 г. 
 Учащиеся 8-10 классов 

школ республики  

Минобр РТ, ГБОУДО РТ 

РЦРДО»,органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

 


