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РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
министерства образования Ставропольского края  

по проведению Новогодних праздничных мероприятий для детей  
в образовательных организациях и краевой благотворительной  

Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной защите 
и талантливых детей в 2020 году 

 

1. Организация Новогодних мероприятий в дошкольных образова-

тельных организациях (далее - ДОУ). 
Новогодние утренники (далее – утренник) проводятся в ДОУ с учетом 

сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – COVID-19) непосред-

ственно в каждой организации. 

Утренник проводится в актовом зале строго для детей одной группы 

(совмещение двух и более групп запрещено), по решению руководителя ДОУ 

– может проводиться непосредственно в группе. В перерывах между утрен-

никами, как в актовом зале, так и помещениях ДОУ по пути следования 

группы в актовый зал проводятся дезинфекционные мероприятия в соответ-

ствии с Постановлением от 30 июня 2020 года № 16, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации «Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление № 16). 

Приглашение родителей, сторонних лиц в качестве Деда мороза, Сне-

гурочки и иных сказочных персонажей в соответствии с Постановлени-

ем № 16 запрещено. 

2. Организация Новогодних мероприятий в общеобразовательных 

организациях (далее – СОШ). 

Новогодние мероприятия (далее – мероприятие) проводятся в СОШ с 

учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях COVID-19, 

непосредственно в каждой организации. 

Мероприятие проводится в актовом зале (или в классе) строго для де-

тей одного класса (совмещение двух и более классов запрещено). В переры-

вах между мероприятиями в актовом зале, или иных помещениях, задейство-

ванных для проведения мероприятия, проводятся дезинфекционные меро-

приятия в соответствии с Постановлением № 16. 
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В ходе мероприятий сотрудниками СОШ обучающимся 1х-4х классов 

вручаются Губернаторские подарки. Вручение подарков должно быть завер-

шено к 28 декабря 2020 года. В случае закрытия школы (класса) на карантин 

или перевода обучающихся на дистанционное обучение вручение подарков в 

торжественной обстановке может быть осуществлено до карантинных меро-

приятий. 

Приглашение родителей, сторонних лиц в качестве Деда мороза, Сне-

гурочки и иных сказочных персонажей в соответствии с Постановлением 

№ 16 запрещено. 

3. Организация и проведение краевой благотворительной Ново-

годней елки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

талантливых детей (далее – благотворительная елка). 

Благотворительная елка проводится для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также для детей, добившихся успехов в учебе, твор-

честве, спорте. Возраст детей от 3 до 12 лет. 

Подарки будут распределены по муниципальным образованиям в соот-

ветствии с количеством детей в возрасте от 3 до 12 лет (данные Росстата).  

На уровне муниципалитетов распределение подарков осуществляется 

межведомственной комиссии, в состав которой входят представители адми-

нистрации, образования, социальной защиты, культуры, спорта, родитель-

ской общественности, общественных организаций, в том числе с учетом об-

ращений граждан, поступивших в адрес органов государственной и муници-

пальной власти. 

Для муниципальных образований, а также для краевых организа-

ций, получивших в соответствии с квотой подарки, предлагается следую-

щий сценарий их вручения, согласованный с Управлением Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю: 

Подарки развозятся каждому ребенку в семью с торжественным вруче-

нием Дедом Морозом и Снегурочкой. Если это детский дом или центр соци-

альной защиты, то подарки вручаются коллективу детей.  

Меры безопасности, которые должны быть приняты муниципаль-

ными образованиями, организациями, ведомствами при доставке подар-

ков детям, следующие: 
1. Все лица, в том числе Дед Мороз, Снегурочка, водитель автотранс-

порта, задействованный в перевозке, корреспонденты (в случае участия в ме-

роприятии представителей СМИ) должны быть обследованы на COVID-19 

методом ПЦР за 72 часа до начала выездов и иметь справку об эпидокруже-

нии. При выезде ежедневно (утром и в обед) в обязательном порядке прово-

дится термометрия взрослых с использованием бесконтактных термометров. 

2. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки перед началом мероприятий, 

должны быть обработаны противовирусными дезинфицирующими препара-

тами. Обработка автотранспорта проводится перед выездом и далее – каждые 

два часа. 
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3. Дед Мороз и Снегурочка, родители (законные представители) и иные 

лица должны соблюдать масочно-перчаточный режим.  

4. Дата и время вручения подарка организаторами согласовывается с 

родителями предварительно, при этом так же уточняется состояние здоровья 

по инфекции COVID-19 всех членов семьи. 

5. С учетом численности детей, которых необходимо поздравить, реко-

мендуем подготовить несколько выездных бригад. Поздравительные меро-

приятия должны быть завершены до 28 декабря 2020 года. 
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Приложение к письму 
министерства образования 
Ставропольского края 
«   » __________ 2020 г. № ___ 
 
 
 

Информация размещена на официальном сайте министерства образования Ставрополь-
ского края: info@stavminobr.ru, в разделе «Новости»: 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Министерство образования Ставропольского края поздравляет вас 

и всех детей Ставропольского края с наступающим Новым годом, жела-

ет здоровья, мира и благополучия всем ставропольским семьям и разъ-

ясняет формат проведения праздничных Новогодних мероприятий для 

детей в образовательных организациях Ставропольского края в 2020 го-

ду 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, а 

также в соответствии с Постановлением от 30 июня 2020 года № 16, утвер-

жденным Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-

рации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее 

– Постановление № 16) новогодние праздничные мероприятия в образо-

вательных организациях будут проведены в следующем формате: 

 

Дошкольные образовательные организации  

 

Новогодние утренники (далее – утренник) проводятся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОУ) с учетом сложившейся эпиде-

миологической обстановки в условиях COVID-19 непосредственно в каждой 

организации. 

Утренник проводится в актовом зале строго для детей одной группы 

(совмещение двух и более групп запрещено), по решению руководителя ДОУ 

– может проводиться непосредственно в группе. В перерывах между утрен-

никами, как в актовом зале, так и помещениях ДОУ по пути следования 

группы в актовый зал будут проводиться дезинфекционные мероприятия в 

соответствии с Постановлением № 16. 

Решение об участии или не участии ребенка в утреннике принима-

ется исключительно родителями (законными представителями). 



5 
 

Приглашение родителей, артистов в качестве Деда мороза, Снегурочки,  

других сказочных персонажей и иных лиц в соответствии с Постановлением 

№ 16 запрещается. 

 

Общеобразовательные организации  

 

Новогодние мероприятия (далее – мероприятие) проводятся в общеоб-

разовательных школах (далее – СОШ) с учетом сложившейся эпидемиологи-

ческой обстановки в условиях COVID-19, непосредственно в каждой органи-

зации. 

Мероприятие проводится в актовом зале (или в классе) строго для де-

тей одного класса (совмещение двух и более классов запрещено). В переры-

вах между мероприятиями в актовом зале, или иных помещениях, задейство-

ванных для проведения мероприятия, будут проводиться дезинфекционные 

мероприятия в соответствии с Постановлением № 16. 

В ходе мероприятий сотрудниками СОШ обучающимся 1х-4х классов 

вручаются Губернаторские подарки. Вручение подарков будет завершено  

до 28 декабря 2020 года. В случае закрытия школы (класса) на карантин или 

перевода обучающихся на дистанционное обучение вручение подарков в 

торжественной обстановке может быть осуществлено до карантинных меро-

приятий. 

Решение об участии или не участии ребенка в мероприятии при-

нимается исключительно родителями (законными представителями). 
Приглашение родителей, артистов в качестве Деда мороза, Снегурочки, 

других сказочных персонажей и иных лиц в соответствии с Постановлением 

№ 16 запрещается. 

 
Краевая благотворительная Новогодняя елка для детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, и талантливых детей  
 

Благотворительная Новогодняя елка (далее – благотворительная елка) 

проводится для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

для детей, добившихся высоких результатов в учебе, творчестве, спорте.  

Возраст участников благотворительной елки – от 3 до 12 лет вклю-

чительно. 

В 2020 году представления для детей в очном формате в соответ-

ствии с Постановлением № 16, не проводятся. Новогодние подарки будут 

распределены между муниципальными образованиями, в зависимости от 

численности детей в возрасте от 3 до 12 лет включительно в соответствии с 

данными Росстата о численности детей данной возрастной категории на 1 ян-

варя 2020 года в каждом муниципальном образовании.  

В муниципальных и городских округах распределение подарков будет 

осуществляться на уровне межведомственной комиссии, в состав которой 

входят представители администрации, органов образования, социальной за-
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щиты, культуры, спорта, родительской общественности, общественных орга-

низаций.  

Торжественное вручение новогодних подарков детям обеспечивают ор-

ганы муниципальной власти в строгом соответствии с требованиями сани-

тарного законодательства по распространению COVID-19 и по согласованию 

с родителями, законными представителями 

При вручении детям подарков Дед Мороз и Снегурочка, родители 

(законные представители) и иные лица должны соблюдать масочно-

перчаточный режим.  
Дата и время вручения подарка организаторами согласовывается с ро-

дителями (законными представителями) предварительно. В случае наличия в 

семье больного человека или с первыми признаками респираторного заболе-

вания, COVID-19, родители (законные представители) должны в обязатель-

ном порядке предупредить организаторов.  

Торжественное вручение подарков детям будет завершено до 28 декаб-

ря 2020 года. 

 

Уважаемые родители, министерство образования Ставропольского 

края просит вас в случае направления обращения в адрес органов госу-

дарственной и муниципальной власти о выделении детям подарков, ука-

зать в обращении контактную информацию (адрес проживания, мо-

бильный или домашний номер телефона, ФИО заявителя, возраст ре-

бенка) для того чтобы специалисты смогли выйти с вами на обратную 

связь, а также ознакомиться с категорией участников благотворитель-

ной елки: 

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды; дети военнослу-

жащих и сотрудников органов внутренних дел Ставропольского края, по-

гибших или ставших инвалидами при исполнении служебного долга; дети-

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети из семей беженцев, вынужденных переселен-

цев, дети, проживающие в малоимущих семьях; дети, жизнедеятельность ко-

торых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ко-

торые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-

мощью семьи;  

- дети, добившиеся успехов в общественной деятельности, учебе, побе-

дители соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов и др. 

- возраст детей от 3 до 12 лет включительно. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В СРОК ДО 20 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА 

 


