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План  

мероприятий «Шагаа-биле!», приуроченных к празднованию народного праздника                                         

национального праздника Шагаа в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык в 2021 году 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Формат проведения и категория 

лиц 

Ответственные Рекомендации по 

проведению 

1 Оформление 

тематических 

уголков и стендов 

«Как встречают 

Новый год по 

восточному 

календарю»… 

18 -22 

января 

Оформление тематических 

уголков и стендов. 

Руководители 

внеурочных занятий 

– Монгуш Ч.С., 

Иргит А.Х., Ооржак 

С.Х.,классные 

руководители, 

воспитательный 

блок. 

Фотоотчет, размещение 

на сайт школы 

2 «Обряды и 

традиции Шагаа» 

«Сан салыр» 

с 20 

января по 

11 

февраля  

Просветительские пятиминутки. 

 

Монгуш Ч.С., 

Кужугет Э.В., 

Хертек Ш.А., 

Хертек О.С.,Ооржак 

С.Х., учитель 

родного языка и 

литературы, 

руководители 

внеурочных 

занятий, классные 

руководители. 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы. 

3 День устного 

народного 

творчества «Аас 

29 января Конкурсы среди 1-11 классы Ооржак С.Х - 

учитель родного 

языка и литературы, 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 



чогаал – чоннуң 

байлаа»: улустуң 

ырылары, 

кожамыктар, дүрген 

чугаалар, 

тывызыктар, узун 

тыныш, тоолдар. 

Хертек М.А – 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, библ 

Все мероприятия 

проводятся строго в  

классах 

4 Конкурс рисунков 

«Мээң чылым 

онзагайы» 

(Особенности моего 

года рождения) 

25-30 

января 

Конкурс рисунков 

 среди 1-4 классов  

Классные 

руководители, 

Хертек О.С-учитель 

ИЗО 

Фотоотчет, размещение 

на сайт школы 

5 Национальная 

борьба «Хуреш» 

27 января Соревнования по борьбе «Хуреш» 

среди мальчиков 1-4 кл, 5-7 кл,  

8-11 кл. 

Кужугет Э.В. 

 - педагог ДОО, 

учителя физической 

культуры. 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

6 Круглый стол  

«Чаңчыл билир –

сарыылдыг» 

29 января  учащиеся 9-11 классов Хертек М.А – 

педагог 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

Все мероприятия 

проводятся строго в  

классах 

7 Конкурс 

традиционных 

тувинских 

национальных 

костюмов «Тыва 

хевим – 

чоргааралым!»  

5 февраля Конкурс среди учащихся  

1-11 классы  

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы. 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы. 

Все мероприятия 

проводятся строго в 

классах 

8 Турниры по 

тувинским 

настольным 

народным играм: 

«Даалы», «Хорул», 

с 1 по 9 

февраля 

Учащиеся 5-8, 9-11 классов Хертек О.С – 

учитель технологии, 

ИЗО, классные 

руководители. 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

Все мероприятия 

проводятся строго в 



«Кажык», «Буга-

шыдыраа», 

Панчык» 

классах 

9 Тувинские 

народные игры 

«Чинчи чажырары», 

«Аскак-кадай» 

с 1 по 9 

февраля 

Среди 1-4 классов  Классные 

руководители  

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

Все мероприятия 

проводятся строго в  

классах 

10 Игры: хендирбе 

кагары, 

бардамнаары, 

аргамчы октаары, 

тевек, хуреш 

8-10 

февраля 

Турниры среди 9-11 классов Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на 

сайтах образовательных 

организаций 

Все мероприятия 

проводятся строго в 

классах 

11 День сценической 

игры «Чолукшулга»  

10 

февраля 

Учащиеся 1-11 классов Классные 

руководители 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

Все мероприятия 

проводятся строго в  

классах 

12 День сценической 

игры «Обряд 

очищения» 

11 

февраля 

1-11 классы Классные 

руководители 

Фотоотчет и краткая 

сводная справка на сайт 

школы 

Все мероприятия 

строго проводятся в 

классах 

 

 

 

 


