
Итоги 

республиканского дистанционного конкурса «Новогодний букет» среди 

педагогов организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования, студентов колледжей и ВУЗов 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен республиканский дистанционный конкурс 

«Новогодний букет» среди педагогов организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного образования, студентов колледжей и ВУЗов с 10 

ноября 2015 года по 16 января 2016 года на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.org.  

Конкурс проводился с целью выявления и распространения лучшего 

опыта организации и проведения детских новогодних мероприятий, 

повышения художественного уровня игровых программ и театрализованных 

представлений, создания условий для реализации творческого потенциала в 

сфере новогодней праздничной культуры и эффективного использования 

информационно-коммуникационных средств и технологий. 

В конкурсе приняли участие педагоги организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного образования, студенты колледжей и 

ВУЗов. 

Всего на конкурс поступило 77 работ в номинациях: 

1) сценарий новогоднего утренника для детей дошкольного возраста; 

2) сценарий представления для обучающихся начальной школы;  

3) сценарий новогодней шоу-программы для обучающихся основной 

школы; 

4) сценарий новогоднего бал-маскарада для обучающихся старших 

классов школ, студентов колледжей и ВУЗов. 

Работы педагогов оценивало компетентное жюри. Представленные 

творческие работы оценивались по следующим критериям: соответствие 

содержания сценария теме и номинации конкурса, художественное 

оформление сценария, качество оформления, единство формы и содержания, 

соответствие выразительных средств идее сценария, актуальность и новизна, 

отражение новогодней тематики, юмор, креативность, оригинальность 

сюжета. 

На основании решения членов жюри республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Новогодний букет» определены 

следующие победители конкурса. 

 

Номинация «сценарий новогоднего утренника для детей 

дошкольного возраста»: 

Гран-при – Сухачева Марина Владимировна, педагог-организатор  

(Восточно-Казахстнская область, г. Усть-Каменогорск, Детско-подростковый 

клуб «Жигер»).  



Диплом I степени – Тангибаева Айгуль Кожаевна, воспитатель 

детского сада (Мангистауская область, Мунайлинский район, с. Атамекен, 

Детский сад «Еркетай»). 

Диплом ІІ степени – Избенова Айгүл Шаулекеновна, воспитатель 

детского сада. (Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Шапагатов, 

Детский сад «Айналайын»). 

Тулеуова Гульшат Кумисбаевна, воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, г. Жанаозен, Детский сад №20 «Нуршуак»).  

Амирова Гулмира Догдырбаевна, воспитатель старшей группы 

(Мангистаускаяобласть, Тупкараганский район.с. Баутин, Детский сад 

«Акбота»). 

 Диплом ІІІ степени – Байсеитова Гулзи Байсеитовна, воспитатель 

старшей группы (Мангистауская область,Тупкараганский район,с. Баутин,  

Детский сад «Акбота»). 
Ермекбаева Аманкул Ерсайыновна,  воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, Тупкараганский район. с. Баутин, детский сад 

«Акбота»). 

Батырова  Гулзихан Карагуловна, воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, Тупкараганский район,  с. Таушык 

детский сад «Айгуль»). 

Бексейитова Аян Ескуатовна, воспитатель подготовительной группы 

(Мангистауская область, г. Актау, Ясли-сад № 56 «Жулдыз»). 

Бралиева  Ғалия  Муханбетжанқызы, воспитатель детского сада 

(Атырауская область, Курмангазинский район, Детский сад «Мерей»). 

Гүлжан Сариева, воспитатель детского сада (Атырауский область  

Курмангазинский  район, Детский сад"Асылай"). 

Кайрлиева Шұға Жантұрғанқызы, воспитатель детского сада 

(Атырауская область Исатайский район село Тұшыкұдық, «Кулыншак», 

воспитатель детского сада). 

Корнеева Ольга Григорьевна, музыкальный руководитель 
(Мангистауская область, г. Актау, Детский сад № 46 «Балбұлақ»). 

Сарсенгалиева Назира Рахметовна, воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, г. Актау, Детский сад «Султан»№61). 

Тулеуова Гүлайым Абдуллақызы, воспитатель (г. Актау, детский сад 

«Акбота» №57). 

Умарова Роза Шамуратовна, воспитатель детского сада (г.Жана Озен, 

Детский сад «Акбобек» №8). 
 

Номинация «сценарий представления для обучающихся начальной 

школы» 

Гран-при –Михновец Людмила Александровна, учитель начальных 

классов (Акмолинская область Жаркаинский район, г. Державинск). 
Диплом I степени – Валиева Александра Николаевна, педагог-

организатор (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, 

Объединение детско-подростковых клубов «Жiгер»). 



Диплом ІІ степени – Гузий Галина Михайловна, педагог-организатор 

(Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер»). 

Фадеева Елена Вадимовна, педагог-организатор (Восточно-

Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер»). 

Диплом ІІІ  степени – Абдикадирова Айман Тыныштыковна 

(Атырауская область, Макатский район, с.  Доссор, Школа-интернат имени 

С. Шарипова). 

Бондарева Лариса Юрьевна, педагог-организатор (Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер). 

Жетибаева Балсулу Буркитбаевна,учитель начальных классов) 

(Мангистауская область, г. Актау Средняя общеобразовательная школа 

№21). 

Рахимбаева Алиса Амангельдыевна –педагог-организатор (Восточно-

Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер»). 

Эзджанова Назира Отузбаевна, воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, г. Новый Узень, Детский сад  «Карлыгаш» №10). 

 

Номинация «сценарий новогодней шоу-программы для 

обучающихся основной школы»: 

Диплом I степени – Оразиманова Гульнар Данеровна, педагог-

организатор.(Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, 

Объединение  детско-подростковых  клубов «Жiгер»). 

Диплом ІІ степени – Варнавская Наталья Васильевна (г. Караганды, 

Средняя школа №25). 

Тилеубаева Эльзат Аязқұлқызы, заведующий отделом (Жамбылская 

область, Рыскуловский район, Детско-юношеский центр). 

 

Номинация «сценарий новогоднего бал-маскарада для 

обучающихся старших  классов  школ,  студентов  колледжей и ВУЗов» 

Диплом I степени – Сейткалиева Айман Мырзахметовна, учитель 

(Атырауская область Макатский район с. Доссор, Средняя школа-интернат 

имени С. Шарипова). 

Диплом ІІ степени – Горячева Ксения Николаевна, вожатая 

(Павлодарская область, Железинский район, Михайловская средняя 

общеобразовательная школа). 

 

Количество работ, расмотренных  

(в разрезе регионов) 
 

№ Регион  Количество 

работ 

Победители 



1 Акмолинская область 2 1 

2 Актюбинская область 2 1 

3 Алматинская область - - 

4 Атырауская область 14 5 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

18 8 

6 Жамбылская область 1 1 

7 Западно-Казахстанская 

область 

- - 

8 Карагандинская область 2 1 

9 Костанайская область - - 

10 Кызылординская область - - 

11 Мангистауская область 36 13 

12 Павлодарская область 2 1 

13 Северо-Казахстанская 

область 

- - 

14 Южно-Казахстанская 

область 

- - 

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 77 31 

 

 

 

 

 

 

 


