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(Утверждено)
приказом Управления образования

о, Сенди
о, о t ,, ,""up" Z02 l года

План
мероприятий месячника <<Ш агаа-биле!>>

в образовательн ых организациях Улуг-Хемскоrо кожууна
в рамках месячника <<Шагаа-биле>>

Наименование мероприятия !,ата и
место

проведения

Форма проведения
мероприятия

ответственные
}а проведения
мероприятия

Кожуунные мероприятия
l Кожуунный конкурс фотографий в

социaшьных сетях на массовое
повседневное ношение национальной

одежды среди детей и молодежи
образовательных организачий Улуг-

Хемского кожууна с хэштегом
#Тывахевимчоргаармым202 1

С 20 января
по 13

февраля
202lг,

Заочно, через выставление в
соци.шьных сетях фотографий

с использованием хэштега
#Тывахевимчоргаарал ым202 1

2 Проведение классных часов по

разъяснению порядка проведения
1радиционных обрядов, посвященных

празднованию Шагаа

С 23 января
поб

февраля
2о2lг.

классные часы З[ВР, классные
руководители

J Кожуунная акция по раздаче
информачионных бюллетеней (Как
встречают новый год по восточному

к:rлендарю) с тувинскими поговорками и
пословицами

С 20 января
по 12

февраля
202|г.

Акция по распространению
информационных бюллетенеЙ

и буклетов

ЗЩВР, классные
руководители,

учителя родного
языка и

литературы
Тувинские народные игры: (баг кагары)),

((тевек)), (кажык)), метание аркана,
С 25 января
по l9 марта

- Тувинские народные игры Классные
руко водител и,

4

]N,
I

I

I

З!ВР, классные

руководителиI



((аскак-кадаи)), ((ч инчи чажырары> в

рамках проекта (Тувинские игры- детям))
2021г.

Отдельно
по классам

- Проведение мастер-классов

учителями тувинского языка и
литературы

учителя
физической
культуры и

родного языка
Флешмоб <<Ээлдек шын гырааш>> С 8 по 12

февраля

Заочно, через выставление в
социЕлJIьных сетях фотографий

с использованием хэштега
#тывакыстынэдилели

#ээлдекшынгырааш2021

З.ЩВР, классные

руководители

5 Заочный конкурс скороговорок <,Щурген

чугааD, (узун тыныш)
с выставлением видео в ВК с хэштегом

#Тывадылымчоргаарал ым202 l

С 8 по 15

февраля
2021г.

Отдельно
по классам

Заочно, через выставление в

социЕUIьных сетях видео с
хэштегом

#Ты вадылымчоргаарал ым202 l

З.ЩВР, классные

руководители,
учителя родного

языка и
литературы

6 <Чолукшулга езулалы) ветеранам сферы
образования

с 10-15

февратrя

Очное, заочное через
выставление в соци€tльных

сетях видео с хэштегом
#чолукшулга202l

УО, руководители
ОО, волонтеры,

7 Профилактическая акция <<Аныяндан
адын камна))

С 8 по 12

февраля

заочное через выставление в
социальных сетях видео с

хэштегом #чолукшулга202 l

ЗДВР, учащиеся и

педагогические
работники

Респчбликанские мероприятия
l Создание рубрики на официальных

сайтах ОО <Шагаа-биле!> с размещением
эмблемы месячника

ffo 20
января

Рубрика <Шагаа-биле!> здвр,
программисты

2 Проведение республиканского заочного
конкурса на лучшую методическую

разработку праздника Шагаа

С 20 января
по 15

февраля

Сборник лучших работ,
заочно, педагогические

работники

З.Щ,ВР, учителя
родного языка и

литературы
J Флешмоб <Монгун дептер) С8по12

февраля

социальные сети

4 Массовый танцев:шьный флэш-моб С 20 января Видеоролик, национальный З,,ЩВР, классные

I

I

I

I

I



(Челер-ой> #Шагаа #молодежьтыва
#челерой

по l0
февраля

танец <Челер-ой> пройдет в

формате флэш-моб с участием
молодежи и взрослого

населения республики с
выставлением

соответствующих хэштегов в
социальных сетях

руководители

5 Мастер-классы <Белек> С l по 12

февраля
Сувенирная продукция,

изготовленная обучающимися
ЗflВР, учителя

технологии
Подведение итогов

Подведение итогов и размещение
информачий на официальных сайтах,

страницах в соцсетях

До 15

февраля

Итоговое совещание в ОО,
ВКС Минобрнауки РТ с ОО.

здвр


