
ПЛАН  

мероприятий месячника «Шагаа-биле!» в 2021 г. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Вид продукта, формат 

проведения 
ответственные 

1 Информирование о старте месячника 

«Шагаа-биле!» на официальных сайтах и 

в социальных сетях 

с15 января 2021 Информация о старте 

месячника «Шагаа-

биле!» 

 

2 Создание рубрик на официальных сайтах 

ОО «Шагаа-биле!» с размещением 

эмблемы месячника 

до 20 января 2021 Рубрики «Шагаа-биле!» зам.директора по УВР 

Саая А.Ч. 

3 Подготовка статьи на сайт и 

предоставление сводного отчета о 

проведенных мероприятиях 

до 15 февраля 2021 Информация и отчета о 

проведенных 

мероприятиях 

зам.директора по УВР 

Саая А.Ч. 

 
Программа проведения праздника: 

 c 26.01.-  по 10.02.21 — праздничные мероприятия 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Вид продукта, формат 

проведения 
Ответственные  

1 Конкурс тувинской игры Кажык 09.01.2021  игра 5а (каб 207), 5б (каб 

204), 9а (каб 106) 

2 Конкурс тувинской игры «Хорул» 09.01.2021 игра 7а (каб 105) 



3 Конкурс тувинской игры «Даалы» 09.01.2021 игра 6а (каб 301), 6б (каб 

302), 8а (каб 110),  

8б (каб 314) 

4 Конкурс тувинской игры «Панчык» 09.01.2021 и 

10.01.2021 
игра 10а (каб 313), 10б (каб 

116), 11а (каб 111) 

5 Соревнование «Тевек» 10.01.2021 игра 5-11 классы (спортзал) 

по графику 

6 Соревнование по армреслингу 10.01.2021 игра 5-11 классы (спортзал) 

по графику 

7 Конкурс рисунков в честь празднования 

народного праздника «Шагаа-биле!» 
 с 26. 01.2021 по 

09.02.2021  
выставка рисунков 5-6 классы (по 

графику) 

8 Конкурс стенгазет  с 26. 01.2021 по 

09.02.2021  
выставка стенгазет 7-8 классы (по 

графику) 

9 Конкурс благопожеланий  «Йорээл» 

(видеоролик) 
с 26. 01.2021 по 

09.02.2021 
 9-11 классы (по 

графику) 

26.01.21 — проведение классных часов на темы: Шагаа будуузу, Чолукшуулу, Сан салыры, Ак чем, Тыва оюннар (5-

11 классы). 
02.02.21 — конкурсы: частушки (кожамыктар), стих с задержкой дыхания (узун-тыныш), скороговорки (дурген чугаа), 

загадки (тывызыктар), тувинский национальный костюм, художники (5-11 классы). 
09.02.21 —  проведение тувинских национальных игр (5-11 классы). 
10.02.21 — тевек, армреслинг (5-11 классы); подведение итогов и награждение победителей. 


