
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. КРАСНОДАРА – 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО 

 

Отчёт о проведении мероприятия  
 

№ 

п/п 

Вопросы отчёта Фактические данные 

1. Статус мероприятия Внутреннее  

2. Наименование мероприятия «Новогодний марафон» - мероприятия, в рамках 

новогоднего проекта МЭЦ 

3. Дата проведения мероприятия 12.12-31.12.2020 

4. Время проведения мероприятия В течение дня  

5. Место проведения мероприятия Дистанционно  

6. Форма мероприятия Марафон мероприятий  

7. Перечень творческих коллективов, 

отдельных исполнителей, 

задействованных в мероприятии 

Учащиеся МЭЦ, подписчики аккаунтов, посетители.  

7. Количество потребителей 

(посетителей) 
 

8. Содержание мероприятия С 12 декабря в МЭЦ стартовал новогодний марафон 

#делись добром, посвященный празднованию всеми 

любимого праздника Нового Года. 20 дней позитивного 

настроения и добрых дел. Рисунки, стихи собственного 

сочинения, пожелания, сюрпризы, и еще масса 

творческих задумок подарили всем участникам 

предновогоднее настроение! Список добрых дел: 

1. 12.12.2020 - нарисуй новогоднюю игрушку 

2. 13.12.2020 - нарисуй новогодний символ МЭЦ 

3. 14.12.2020 - Оставь пожелание своему другу, 

педагогу, центру  на специальной новогодней елки 

МЭЦ 

4. 15.12.2020- Сделай самое креативное новогоднее 

фото в МЭЦ 

5. 16.12.2020 - создай новогоднюю открытку и подари 

ее дорогому и любимому человеку в МЭЦ 

6. 17.12.2020 -подари улыбку другу 

7. 18.12.2020 - напиши письмо новому году 

8. 19.12.2020 -Поем новогодние песни вместе : «Новый 

год», «Новый год, Новый год- елка, шарики, 

хлопушки», «Новый год- зажигает елки». 

9. 20.12.2020 - съемки новогоднего концерта «Елка 

МЭЦ собирает друзей» 

10. 21.12.2020 -создай самую креативную снежинку 

11. 22.12.2020 -выставка новогодних поделок 

12. 23.12.2020 - Новогодний флеш-моб 

13. 24.12.2020 -давайте говорить комплименты друг 



другу 

14. 25.12.2020 - сочини стихотворения про Новый Год 

15. 26.12.2020- наши любимые домашние питомцы 

встречают Новый год 

16. 27.12.2020- опиши самый яркий день в МЭЦ в 2020 

году 

17. 28.12.2020 -создать видеоролик о МЭЦ 

18. 29.12.2020 - обменяться с друзьями списком 

новогодних сказок, рассказов, мультфильмов и 

фильмов 

19. 30.12.2020 -мои достижения- расскажи чему ты 

научился в 2020 году! 

20. 31.12.2020 - новогодний МЭЦ 

 

9. Анализ эффективности 

мероприятия 
Воспитанники МЭЦ, а также подписчики приняли 

активное участие в проекте, присылая свои 

работы онлайн, а также нарочно.  

Информация о мероприятии была освещена на 

информационно-коммуникационных платформах 

сети интернет «МЭЦ»:  

Оф.сайте 

Оф.странице Instagram 

Facebook 

Странице «ВКонтакте» 
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