
Школьная акция  

«Полезные каникулы» 
 

Наступили долгожданные волшебные зимние каникулы. Необходимо 

провести их радостно, разумно, познавательно. Данные задания помогут 

нам творчески реализовать себя на каникулах и проявить лучшие стороны 

своей личности. 

 

1.Пишем статью в школьную газету «Классная работа» 

Возможные тематики: 

«Сегодня и вчера» 

«Пульс недели» 

«Вчера в нашем городе» 

«Заграница» 

 

2. Записываем видео-экскурсию по достопримечательностям родного 

города в рамках работы творческого объединения «Музей С.А. Есенина» 

 

3. Внеклассное чтение 

5-7 классы 

Адабашьян А.А. «Хрустальный ключ» 

Льюис К. «Хроники Нарнии» 

Шипошина Т.В. «Тайна горы, или Портрет кузнечика» 

8-9 классы 

Дворкин И. «Голова античной богини» 

Ледерман В.В. «Календарь ма(й)я» 

Кравченко А. «Сказки старого дома» 

10-11 классы 

Жвалевский А.В. «Гимназия №13» 

Соловьев М.В. «Переход» 

 

4. Творчество  развлечение 

Раскрашиваем картину 

Возьмите цветные карандаши и раскрасьте рисунок по цифрам: каждой 

цифре соответствует свой цвет. Сегменты без цифр оставляйте белыми. 

Новогодняя картинка готова! 



 
 

Придумываем заголовки 

Умение придумывать заголовки отлично пригодится в школе и разных 

кружках — писать сочинения, рассказы и творческие материалы. Хороший 

заголовок расскажет, о чём статья в газете или журнале, и вызовет желание 

прочитать её. Вот несколько советов по написанию заголовков, которые 

обладают огромным воздействием, хотя состоят всего из нескольких слов. 

 
Правило написания заголовков 

• Заголовки не должны быть полными предложениями. 

• Сленг и сокращения помогут сэкономить место. 

• Убирай лишние слова. Детали лучше изложить в статье. 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/bumazhnyj-novyj-god/


Задание № 1: преврати следующие предложения в броские заголовки. 

 
Задание № 2: придумай заголовки для этих историй и рисунков. 

 
 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-pisat-krutyie-teksty/


 

Рисуем «Древо жизни» 

В 1905–1909 годах Густав Климт создал самое знаменитое Древо жизни 

в истории искусства и выложил стенную мозаику для столовой дворца 

Стокле в Брюсселе. Этот образ воплотил в себе главные смыслы мироздания: 

любовь, возрождение и энергию жизни. Центр картины занимает 

фантастическое дерево со спиральными завитками и самоцветами. Слева 

от него изображена в профиль женская фигура, олицетворяющая Ожидание. 

Справа от дерева изображены мужчина и женщина, слившиеся в объятиях. 

Раскрась рисунок и сделай его еще великолепнее. 

 
 

 

Готовим шоколадный мусс 

Открывайте книгу «Маленький шеф» — сборник рецептов для всей семьи. 

В каждом рецепте есть обозначения: Д — делают дети, Р — выполняют 

родители, Д + P — делают дети с помощью родителей. Так что каждый 

внесёт свою лепту в здоровый завтрак, сытный обед или изысканный ужин. 

Надевайте фартук, поварской колпак и приступайте. 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/malenkij-shef/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/nachni-risovat-kak-velikie-xudozhniki/


 
(P) Отделите яичные белки от желтков. 

(Д) В глубокой тарелке энергично перемешай желтки с сахарной пудрой. 

(Д) Поломай шоколад на квадратные дольки и положи в миску. Добавь 

1 ст. л. воды. 

(Р) Растопите шоколад на водяной бане (или в микроволновке, включая 

ее несколько раз на 30 секунд), затем перемешайте с желтковой смесью 

до достаточно густой однородной массы. 

(Д+Р) Яичные белки взбейте со щепоткой соли до твердых пиков и аккуратно 

добавьте в шоколадную смесь. 

(Д+Р) Разлейте мусс по маленьким формочкам и поставьте в холодильник 

на несколько часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проходим гигантские лабиринты 

Отправляемся в путешествие по лабиринту! Когда пройдёте лабиринт, 

посмотрите внизу страницы, каких животных нужно найти. Посчитайте 

их и запишите ответы в клеточки. Выполните сложение, чтобы определить, 

сколько всего указанных животных спряталось в лабиринте. 

 
 

Варим какао 

Зима — самое время для горячего какао.  

 

Ингредиенты: 

• 2 стакана молока 

• 4 чайные ложки какао 

• 2 чайные ложки сахара 

• половинка чайной ложки корицы 

1. В ковшике подогрейте молоко, чтобы оно начало дымиться. Отдельно 

в чашке смешайте какао, сахар, корицу и влейте немного горячего молока — 

4 столовые ложки. Размешайте эту массу. 

2. Добавьте ее обратно в ковшик с молоком, хорошо помешайте и варите 

на небольшом огне, считая до 60. Какао готово, разливайте по чашкам! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/gigantskie-labirinty/


Рассматриваем виммельбухи 

Загляните в библиотеку и вместе с детективом Пьером найдите: 

• 4 золотые звезды 

• 3 красных кубка 

• 2 красных сундука 

• 1 красный цилиндр 

• 1 игрушечный корабль 

 
Не забывайте про зимние развлечения на свежем воздухе: снежки, катания 

на коньках, лыжах и санках. Этой зимой скучать будет некогда! 

 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/detektiv-per-i-zagadka-imperskoj-bashni/

