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ПЛАН  

мероприятий  МБОУСОШ №1 по проведению национального праздника «Шагаа-2022» 

 

№ Наименование мероприятия Дата и время проведения 
Место 

проведения 

Охват населения 

(чел.) 

Ответственные органы 

исполнительный власти 

I. Мероприятия общественной и социальной направленности 

(патронажи, рейдовые и социально-профилактические мероприятия) 

1 Книжная выставка «Шагаа – тувинский 

Новый год» 

с. 15.01. – 15.02 Библиотека 

школы  

 Заведующей школьной 

библиотекой 

2 Благотворительная акция «Лепи добро» 21.01. МБОУСОШ №1  Социальные педагоги 

II. Культурно-досуговые мероприятия 

3 Классные часы: «Шагаа – эртиневис 

2022» (Буга шыдыраа, кажык, 

кожамыктар, узун-тыныш…) 

26.01. 

МБОУСОШ №1 

 ЗДВР 

Администрация школы. 

4 Республиканский (заочный) конкурс 

рисунков «Праздничный калейдоскоп»  

с 24.01. по 01.03. МБОУСОШ №1  Классные руководители 

5 Онлайн – викторина «Шагаа – 2022» с 11.01. – 02.02. МБОУСОШ №1  Классные руководители 

6 Конкурс заочных тувинских пословиц (на 

тувинском языке) « Через мудрое слово к 

безопасности»  

с 24.01.-по 02.02. МБОУСОШ №1  Классные руководители 

7 Челлендж-видеопожеланий «Всем водителям 

Тывы-Белой дороги!» в рамках белого месяца 

«Шагаа – 2022» 

с 26.01. – 02.02. МБОУСОШ №1  Классные руководители 

8 Республиканский творческий (заочный) конкурс 

под хештегом #ШагааРДШ #РДШТыва ( узун-

тыныш, частушки «кожамыктар», танцевальный 

флешмоб «Декей-оо», «Челер-ой»).  

с 15.01. – 09.02. МБОУСОШ №1  Старшие вожатые 

9 Юнармейский челлендж «Шаг – чаагай, Шагаа 

чаагай!» 

с 25.01.-02.02. МБОУСОШ №1  Старшие вожатые 

10 Фестиваль национальных видов спорта «Игра 

предков» прирученный народному празднику 

«Шагаа» и культурному наследию народов 

России #ФестивальИграПредков 

с. 15.01. – 15.02. МБОУСОШ №1  ЗДВР 



№ Наименование мероприятия Дата и время проведения 
Место 

проведения 

Охват населения 

(чел.) 

Ответственные органы 

исполнительный власти 

11 Международный творческий конкурс 

благопожеланий / йорээлдер «Шагаа- биле!» в 

рамках празднования Нового года – Шагаа в 

2022 году 

с 26.01. – 02.02. МБОУСОШ №1  ЗДВР 

12 Акция «Тыва хевим чоргааралым» с 17.01. – 14.02. 
МБОУСОШ №1 

  

Администрация школы. 

Спортивные меропрития 

13 Тувинская народная игра «Тевектээли тыва 

оолдар!»  

28.01. МБОУСОШ №1  МО учителей физической 

культуры 

14 Канат на свежем воздухе 28.01. МБОУСОШ №1  МО учителей физичесой 

культуры 

15 Чолукшуулу. Хуреш. 28.01.    
16 Национальные игры «Баг кагары, буга-шыдыраа, 

кажык» 

27.01. МБОУСОШ №1  Администрация школы 

17 Хоккей с метлой и мячом  (метлабол)  21.01. стадион  Администрация школы 

18 Мини-лапта 24.01. МБОУСОШ №1   

19 Месячник, прирученный зимним видов спорта и 

культурному наследию народов России 

#ЗимниеВидыСпорта17 

Зимние «Веселые старты» 

Пеший хоккей на снегу, на льду 

Хоккей с мячом 

Шорт-трек 

с. 15.01. – 15.02. МБОУСОШ №1  МО учителей физической культуры 

                                                           IV. профилактические мероприятия  

20 Очистка кошара 22.02.   Учащиеся на различных профучетах. 

Отв. Замдир по ПП и ПВ Хертек А.Б. 

 

 

                                                                     Администрация школы 


