
 

Итоги  

Республиканского заочного конкурса «Новогодний букет» среди 

педагогов общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования детей, студентов  педагогических вузов и колледжей 

Республики Казахстан 

 

Республиканский заочный конкурс «Новогодний букет» среди 

педагогов общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования детей, студентов  педагогических вузов и колледжей Республики 

Казахстан был проведен с 10 декабря  2014 года по 23 января 2015 года на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 
Цель: выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских новогодних мероприятий. 

Задачи: 

поиск новых творческих методов и приемов организации и проведения 

новогодних мероприятий с детской аудиторией, отвечающих современным 

требованиям; 

содействие укреплению творческих контактов, расширение репертуара, 

повышение художественного уровня игровых программ и театрализованных 

представлений; 

создание условий для реализации творческого потенциала детей в сфере 

новогодней праздничной культуры. 

В Конкурсе приняли участие педагоги общеобразовательных школ и 

организаций дополнительного образования, также члены лучших 

студенческих педагогических отрядов вузов и колледжей Республики 

Казахстан. 

Всего на Конкурс поступило 203 работы по следующим номинациям: 

«Сценарий новогоднего утренника для воспитанников детского 

сада» - 55 работ; 

«Сценарий театрализованного представления для обучающихся 

начальной школы» - 97 работ; 

«Сценарий новогодней шоу-программы для обучающихся основной 

школы» - 33 работы; 

«Сценарий новогоднего бал-маскарада для обучающихся старших 

классов» - 18 работ. 

Представленные работы оценивались по следующим критериям:  

соответствие содержания сценария теме конкурса, соответствие содержания 

сценария возрастным особенностям детей, композиционное построение 

сценария, единство формы и содержания, соответствие выразительных 

средств идее сценария, актуальность и новизна. 

В номинации «Сценарий новогоднего утренника для воспитанников 

детского сада» члены жюри определили победителей конкурса: 

 Гран-при – Зайдолла Светлана Аскаркызы, студентка педагогического 

колледжа им. Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-Казахстанской области. 

http://www.ziyatker.org/


І место – Бисенбина Нургуль Кенескызы, воспитатель ГУ «Екпеталская 

школа-детский сад» аула Екпетал Актюбинской области.  

ІІ место – Сатбалдинова Айым Сериккалиевна, воспитатель                       

КГКП «Ясли-сад №12 «Ажар» г. Семей Восточно-Казахстанской области.  

ІІІ место – Веревкина Ольга Ивановна, музыкальный руководитель 

ГККП «Ясли-сад «Малыш» г. Петропавловск Северо-Казахстанской области.  

«Сценарий театрализованного представления для обучающихся 

начальной школы» 

Гран-при – не присуждено. 

І место – Демидова Лариса Анатольевна, заведующая массовым 

отделом «Образовательно-досуговый комплекс «Кайнар» г. Экибастуз 

Павлодарской области. 

ІІ место 

1) Муталяпова Назерке Каримовна, заведующая массовым отделом        

ГККП «Дом школьников №7» г. Алматы; 

2) Бауыржанкызы Гулим, студентка педагогического колледжа                   

им. Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-Казахстанской области. 

ІІІ место 

1) Козлова Светлана Михайловна, учитель начальных классов                       

КГУ «Кировская основная школа» с. Кызылжар Костанайской области; 

2) Макаева Эльмира Рахманкуловна, учитель музыки КГУ «Школа-

гимназия №38» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.  

«Сценарий новогодней шоу-программы для обучающихся основной 

школы» 

Гран-при – Юлдашова Наргиза Марсидиккызы, учитель казахского 

языка и литературы КГУ «Общеобразовательная средняя школа №113                

им. Аль-Фараби» г. Шымкент Южно-Казахстанской области.  

І место 

1) Сулейменов Дастан, студент педагогического колледжа                                 

им. Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-Казахстанской области; 

2) Ягшыбаева Жулдыз Сабыткызы, учитель казахского языка и 

литературы средней школы №2 г. Жанаозен Мангистауской области.  

ІІ место 

1) Тилеубаева Эльзат Аязкулкызы, заведующая массовым отделом 

Центра детско-юношеского творчества  Жамбылской области; 

2) Сабырбаева Акбике Уакилкызы, учитель самопознания «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с дошкольным мини-центром и                                 

с гимнастическими классами» г. Актау Мангистауской области.  

ІІІ место 

1) Сарсенбаева Магрипа Бахбадинкызы, руководитель художественно-

творческого отдела Центра детско-юношеского творчества аула Жетисай 

Южно-Казахстанской области; 

2) Бекова Толганай Канаткызы, учитель ГУ «Школа-детский сад 

Екпетал» аула Екпетал Актюбинской области. 



«Сценарий новогоднего бал-маскарада для обучающихся старших 

классов» 

Гран-при – Койтбаева Зоя Абдигаппаркызы, педагог дополнительного 

образования КГУ «Средняя школа Кашар №2» г. Рудный Костанайской 

области.          

І место – Шаймерденова Салтанат Макимовна, учитель начальных 

классов средней школы Шидерти Павлодарской области. 

ІІ место 

1)  Ермеккожина Динара Сахановна, студентка педагогического 

колледжа                                 им. Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-

Казахстанской области; 

2) Гойман Светлана Викторовна, заведующая массовым отделом                  

КГКП «Дворец творчества школьников» г. Усть-Каменогорск Восточно-

Казахстанской области. 

ІІІ место – Жетыбаева Анар Ахметовна, учитель музыки 

«Общеобразовательная средняя школа Малайсары» аула Малайсары 

Павлодарской области. 

Члены жюри отметили, что участники педагогического колледжа                   

им. Ж. Досмухамедова г. Уральск, Западно-Казахстанской области при  

подготовке конкурсных работ использовали инновационные технологии  и 

методики. А в работах участников из города Алматы, Восточно-

Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, 

Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областей 

члены жюри отметили наличие интересных мыслей, идей, творческого 

подхода. 

 

Количество работ поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Призовые места 

1 Акмолинская область 3 0 

2 Актюбинская область 18 2 

3 Алматинская область 7 0 

4 Атырауская область 3 0 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

28 3 

6 Жамбылская область 10 1 



7 Западно-Казахстанская 

область 

17 4 

8 Карагандинская область 9 0 

9 Костанайская область 23 2 

10 Кызылординская область 10 0 

11 Мангистауская область 22 2 

12 Павлодарская область 15 3 

13 Северо-Казахстанская область 17 1 

14 Южно-Казахстанская область 12 2 

15 г. Алматы 6 1 

16 г. Астана 3 0 

 Всего 203 21 

 
 


