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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 устройст-

ву, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – По-

становление № 16) новогодние праздничные мероприятия в образова-

тельных 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). 
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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. 

 


