
Приложение 2 

 

Информация о проводимых мероприятиях в период новогодних и 

праздничных дней  

 

В период Новогодних каникул обучающимся Новгородской области 

предлагается принять участие в акциях и челленджах, организоваными 

Всероссийским конкурсом для школьников «Большая перемена», 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Сроки проведения акций и челленджей: с 18 по 10 января 2021 года.  

В акциях, челленджах может принять участие любой желающий. 

Приветствуется участие с привлечением родителей, братьев и сестер, 

одноклассников. 

Фотографии или видео готовых работ авторы выкладывают в 

комментариях к посту об акции в официальном сообществе «Большой 

перемены» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest с хештегм 

соответствующей акции. 

 

Всероссийская акция «#НовогодниеОкна» - акция проводится в формате 

онлайн-флешмоба, представляющего собой оформление окон квартир, домов, 

офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних 

украшений (мишура, гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных с 

празднованием Нового года, и последующим размещением фотографий 

оформленных окон в социальных сетях с соответствующим хештегом 

(#Новогодниеокна)с описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний 

из детства и другими тематическими текстами.  

Цель Акции – сохранение и трансляция новогодних семейных традиций, 

укрепление традиционных семейных ценностей. 

Принять участие в Акции может любой желающий  

 

Всероссийская акция  «Тайный Дед Мороз» - регистрация участников 

происходит на сайте Акции тайныйдедмороз.рф, старт регистрации 14 декабря 

2020. Каждый участник рандомным порядком получает контактную 

информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. 

Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников, 

также участники могут сами определить географию своего участия свой регион, 

федеральный округ, или всю страну.  

Цель акции – подарить новогоднее настроение, объединить жителей 

страны в праздновании Нового года. Принять участие в Акции может любой 

желающий.  

https://vk.com/bpcontest


Для участия в челлендже необходимо: 

1. Записать видеообращение «Спасибо»; 

2.  Выложить его в своих социальных сетях с хештегом: #спасибо2020. 

Рассказ можно сопроводить личной историей, интересным фактом или 

случаем. 

 

Серия акций и челленджей в рамках Новогодних каникул с «Большой 

переменой» - с 25 декабря в официальном сообществе «Большая перемена» в 

социальной сети «ВКонтакте» состоятся Новогодние каникулы с «Большой 

переменой» для школьников и их родителей.  

В дни новогодних каникул подписчиков сообщества конкурса «Большая 

перемена» и всех школьников ожидают ежедневные мастер-классы, совместные 

квизы, челленджи и конкурсы, прямые эфиры со звездами, актерами, 

блогерами, журналистами и спортсменами. Ведущими стримов выступят 

финалисты конкурса «Большая перемена». В завершении каждого эфира гость 

будет разыгрывать подарок от Деда Мороза.  

Цель: создание атмосферы праздника, приобщение школьников к 

семейным традициям Нового года, развитие познавательного интереса и 

творческих способностей. 

Акция «Новогоднее чудо для каждого» Участникам необходимо сделать 

своими руками поздравительные новогодние открытки. В открытке обязательно 

пишутся авторами открытки от руки поздравительные слова. Открытки могут 

быть сделаны для пожилых людей, а также детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, в детских домах или школах-интернатах.Готовые 

открытки передаются в региональный штаб #МыВместе. 

Челлендж «Волшебный подарок» - Участникам необходимо подготовить 

оригинальный  новогодний подарок, который они планируют подарить в Новый 

год и рассказать о нем: почему именно такой подарок подготовлен, почему он 

важен и значим для того, кто его получит, какие слова обязательно должны 

прозвучать в момент передачи подарка и почему. Подарки должны быть 

созданы своими руками. Для участия в челлендже нужно выложить видео 

подготовки подарка, его вручения получателю. Видео должно быть творческим, 

оригинальным, возможно использование монтажа, компьютерных программ 

для его создания. 

Челлендж «Пусть эта елочка  радует нас!» - участникам необходимо 

предложить самое оригинальное оформление новогодней елки. Сама елка 

может быть тоже создана автором своими руками. В оформлении могут быть 

использованы самые разные материалы. Обязательно следует соблюдать при 

создании и оформлении новогодней елки правила техники безопасности.  

На региональном уровне необходимо широко распространить 

информация в социальных сетях, средствах массовой информации с 

призывом принять участие в челлендже. 


