
Предновогодние заботы начальной школы 

За окошком вьюга злится, 

А по ёлке дождь струится. 

Дождь струится не простой — 

Новогодний, золотой. 

Он струится по хлопушке, 

По избушке, по лягушке 

И по спинкам всех зверят, 

Что на ёлочке висят. 

 

Ноябрь – декабрь в начальной школе традиционное время для конкурсов  

зимней и новогодней направленности. В этом году у нас проходило 2 

больших конкурса «Новогодний калейдоскоп» и конкурс знатоков и 

защитников птиц в двух номинациях – «Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца» и «Покормите птиц зимой». 



 

Как видно из названия «Новогодний калейдоскоп» направлен на 

изготовление поделок  к празднику. Чего здесь только нет: ёлочки, 

Снегурочки, фигурки деда Мороза и, конечно,  различные воплощения 

символа 2019 года по восточному календарю.  

 

В конкурсе приняло участие более 90 учеников начальной школы.  По итогам 

данного конкурса все ребята получили грамоты, более 30 работ отправлены 

на городские конкурсы «Сувенир Года» и «Фабрика Деда Мороза». 



 

 

Спозаранок скачут птицы  

По заснеженным ветвям –  

Желтогрудые синицы  

Прилетели в гости к нам.  

«Тинь-тень, Тили-тень,  

Всё короче зимний день –  

Не успеешь пообедать,  

Солнце сядет за плетень.  

Ни комарика, ни мушки.  

Всюду только снег да снег.  

Хорошо, что нам кормушки  

Сделал добрый человек! 



 
 

Как вы догадались, речь пойдёт о втором конкурсе, посвящённом защите 

птиц. Данное мероприятие для нашей школы является традиционным, но вот 

уже 2 год мы принимаем участие в двух номинациях конкурса. В этом году 

ребята и их родители представили на конкурс 35 кормушек. 

 

 
 

 Перед жюри стояла нелёгкая задача, так как на городской этап  можно 

представить только 3 работы, а претендентов на победу было хоть отбавляй.  



 
 

К счастью, вторую номинацию можно охарактеризовать так: «Чем больше - 

тем лучше». В этом году общими усилиями мы собрали 116 кг различного 

корма для зимующих птиц. 

Конкурсы закончились – мы ждём  подведения итогов городских этапов, а 

пока «началочку» ждут  новогодние танцевальные переменки от танцкласса  

«Пеппилотта», посещение городских и общешкольных праздничных 

мероприятий. 

 

С наступающим Новым годом! 
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