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О проведении Новогодних праздников в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях 
 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 

2020 года № 1532 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 

Республики Саха (Якутия)», в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести республиканские праздничные мероприятия для детей, 

посвященные празднованию Нового года в режиме онлайн (далее – 

новогодние мероприятия) 

2. Назначить ответственным оператором по мониторингу проведения 

новогодних мероприятий для детей в Республике Саха (Якутия) ГАНОУ 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».  

3. ГАНОУ «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 

(Васильева В.А.): 

3.1. назначить ответственных лиц за проведение мониторинга 

новогодних мероприятий для детей в срок до 1 декабря 2020 г.; 

3.2. предоставить информацию о проведении новогодних мероприятий 

для детей Республики Саха (Якутия) в срок до 4 декабря 2020 г.  

4. Директорам подведомственных общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия): 



4.1.  обеспечить проведение новогодних мероприятий для детей в 

образовательной организации при условии их организации в пределах 

отдельных групп и классов без участия родителей, и привлечения лиц, 

оказывающих услуги в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов; 

4.2. направить информацию о проведение новогодних мероприятий в 

образовательной организации в срок до 3 декабря 2020 г. на электронную 

почту: modod@mail.ru согласно приложению к настоящему приказу. 

5. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управления 

в сфере образования Республики Саха (Якутия): 

5.1. провести муниципальные новогодние мероприятия в онлайн 

режиме; 

5.2. обеспечить проведение новогодних мероприятий для детей в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях при условии их организации в пределах отдельных групп и 

классов без участия родителей, и привлечения лиц, оказывающих услуги в 

сфере культурно-развлекательного досуга клиентов; 

5.3. направить информацию о проведении новогодних мероприятий 

для детей в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях в срок до 3 декабря 2020 г. на 

электронную почту: modod@mail.ru согласно приложению к настоящему 

приказу.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 
 
 
Иванова Татьяна Ивановна, отдел воспитания 
и дополнительного образования, тел. 506959 
ivanovati@sakha.gov.ru     
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Приложение к письму 

от ____________ № _______________ 
 
 

 
Отчет о проведении новогодних мероприятий для детей  

в 2020-2021 учебном году 
 

 (муниципальный район/городской округ/государственное учреждение) 
 
 

Кол-во 
групп/классов 

 

Охват детей  Всего класс 
комплектов 

(групп) 
очно онлайн очно онлайн  

ДОУ      
ОО      


