
Отчет  

о проведенных мероприятиях, посвященные празднованию «Шагаа-2022» 

 

№ Наименование  мероприятий Дата 

проведения 

Охват Краткая информация Фото, ссылка на источник 

1.  Оформление уголков «Как 

встречают Новый год по 

Восточному календарю» 

26.01.2022 78 Классные руководители с активами 

классов готовили материалы для 

стендов, стенды размещены на 

классах. Всего оформлены 19 

уголков из 30 классов. 

 
2.  Пятиминутки «Обряды и 

традиции Шагаа» 

21.01.2022 556 Классными руководителями 

проведены пятиминутки «Обряды и 

традиции Шагаа». Учащиеся узнали 

какие обряды и традиции есть, что 

нужно сделать, соблюдать перед 

Новым годом по Восточному 

календарю, а что нельзя. 

 
3.  Массовый танцевальный 

флешмоб «Челер-Ой»  

Массовый танцевальный 

флешмоб «Дээн-Дээн» 

24.01.2022 

24.01.2022 

49 Учитель  танцевального кружка 

учила народные танцы учащимся . 

видео размещено на сайте в странице 

ВКонтакте 

https://vk.com/club115746116?w=wall-

115746116_422 

4.  Игры «Аскак-Кадай», «Хулур-

хулур» 

20.01.2022 28 Педагог-психолог школы с учителем 

тувинского языка и литературы 

разработали методику игр «Оюндан 

найырал. Игры провела педагог-

психолог в кабинете «Точка роста» 

 



 

 
5.  Мастер класс по национальной 

игре «Кажык» 

21.01.2022 29 Заместитель директора по ВР 

провела мастер-класс по видам 

тувинкой национальной игры 

«Кажык» - чангыс холга дужурери, 

сагалаары, кош-сага, аът 

чарыштырары, целью которого 

является развитие мышления с 

помощью тувинских национальных 

игр, повышение интереса к народным 

играм. 

 

6.  Классные часы «Чанчыл билир – 

сарыылдыг» 

21.01.2022 556 Классные руководители во всех 

классах провели классные часы. 

Классные часы  проведены по 

графику в музее школы им. Т. Т. 

Салчаковича и классных кабинетах. 

Целью классных часов является, 

познакомить учащихся  с 

традиционным национальным 

праздником тувинцев – встречей 

буддийского Нового года «Шагаа», 

развивать умения учащихся 

выступать публично (выразительно 

читать стихи, петь, танцевать), 

воспитывать уважение к культуре 

тувинского народа, воспитывать 

чувства патриотизма, толерантности. 

 
 



 
 

 
 

 



7.  Акция «Тыва хевим 

чоргааралым» 

с 18.01.2022 556 С 20 января все учащиеся учились в 

национальных костюмах. В этом 

учебном году 9 (2б, 2в, 4в, 6б, 6в, 7а, 

7б, 9б, 11а) класс комплектов сшили 

единые национальные костюмы. 

Этим намечается хорошие работы 

классных руководителей. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



8.  Участие в республиканской 

онлайн викторине 

«Шагаа22» 

298 с 

18.01.2022 

Все классы активно принимают 

участие в республиканской онлайн 

викторине «Шагаа 2022», учащиеся 

сделали и отправили скриншоты  

 
 

 
 

 

9.  Республиканский конкурс 

благопожеланий «Шагаа 

йорээли» 

52 с 

21.01.2022 

Старшая вожатая Саая С.О. провела 

конкурс благопожеланий среди 

классов 

https://vk.com/club115746116?w=wall-

115746116_422С 

 

 

Исполнитель: зам.дир.по ВР Лопсан Ш.В. 89835923435 


