
 
 

План воспитательной работы с воспитанниками                            
Отделение № 2 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 

с 26.12.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Тема недели: «Новогодний калейдоскоп». 

 

День недели Название мероприятия Ответственные 
Понедельник 

26 декабря 
Просмотр презентации «Как празднуют 

Новый год и Рождество в разных странах 
мира» 

Занятие по финансовой грамотности. 

Воспитатели 
 
 

Сбербанк 
Вторник  

27 декабря 
Просмотр мультфильмов в рамках 

Всероссийской акции «Рождественский 
Зимняя викторина. 

 
Воспитатели 

Среда 
28 декабря 

«Новогодняя открытка» Рассматривание 
старых новогодних открыток. Изготовление 

поздравительной открытки другу под 
новогоднюю ёлочку. 

 
Новогодний спектакль  

Воспитатели 
 

 
 
 

Кадетское 
отделение. 

Четверг 
29 декабря 

Праздник: «Новогодний калейдоскоп»  
Просмотр слайдов «Деды Морозы разных 

стран мира» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

Пятница 
30 декабря 

Аудиосказка В. Одоевского «Мороз 
Иванович». Вспомнить названия сказок, где 

встречается Дед Мороз и Снегурочка.  

Воспитатели 

Суббота 
31 декабря 

Семейные посиделки «Встречаем Новый 
год!». Игровая программа, чаепитье. 

 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

Примерно: 

 



"Зимняя викторина"  
Почему рыхлый снег предохраняет от промерзания лучше, чем 
утрамбованный? 
(Снег порист: между снежинками и даже внутри них много воздуха, который 
является плохим проводником тепла. Воздух, содержащийся в снегу, и 
задерживает тепло, излучаемое землей в атмосферу. Утрамбованный снег 
содержит меньше воздуха и поэтому задерживает тепло хуже). 
 
Для чего на зиму вставляют вторые окна? 
(Вторые рамы вставляют для предохранения комнаты от быстрого 
остывания. Неподвижный воздух, заключенный между двумя рамами, 
является плохим проводником тепла). 
 
Зачем зимой посыпают тротуары песком? 
(Тротуары посыпают песком затем, чтобы сила трения была больше и 
пешеходы не падали). 
 
Почему вода в реках и озерах не промерзает до дна? 
(Водоемы не промерзают до дна потому, что лед легче воды. Охлажденные 
слои воды застывают на поверхности коркой льда, а затем лед и снег на нем 
предохраняют воду от промерзания. Если бы лед был тяжелее воды, он 
опускался бы на дно и вода замерзала бы сплошной глыбой). 
 
Почему зимой на внутренней стороне оконных стекол появляются морозные узоры? 
(Зимой воздух около оконных стекол сильно охлаждается, и часть водяных паров из пего оседает 
на холодные стекла в виде кристалликов льда. На углах этих кристалликов образуются рожки, 
которые начинают ветвиться и разрастаться. Затем кристаллики соединяются между собой и 
образуют на стеклах самые причудливые, узоры). 
 
Почему пешеход, идя по глубокому снегу, проваливается, а лыжник нет? 
(Площадь подошв пешехода, на которую распределена тяжесть тела, невелика, поэтому он и 
продавливает снег. А вес лыжника распределяется по всей длине лыж, давление в каждой точке 
гораздо меньше). 
 
Почему коньки скользят по льду? 
(Стоя на коньках, конькобежец давит весом своего тела на очень маленькую площадь льда. Под 
большим давлением лед тает, между полозьями коньков и льдом образуется тонкий слой воды, по 
которому коньки скользят). 
 
Почему во время снегопада температура воздуха, как правило, повышается? 
(Температура воздуха во время снегопада новышается потому, что при образовании снега и 
капелек воды или водяного пара выделяется тепло). 
Верно ли, что при безоблачном небе морозы бывают сильнее? 
(Облака для земли все равно, что одеяло, они не дают остывать земле). 
Почему зимнюю одежду стараются делать из меха или шерсти? 
(Мех и шерсть — плохие проводники тепла, поэтому они лучше всего предохраняют тело от 
холода (от потери тепла). 
 
Источник: "Сценарии викторин, конкурсов, познавательных игр в школе." Турыгина С.В., Кугач 
А.Н., 2003 г. 
 



 
 
 


