
18 декабря 2014 года в нашей школе состоялось празднование «Семейного 

Нового Года» в начальной школе. При активной поддержке родителей 

«Товарищества поддержки и развития 22-й Рижской средней школы», руководства 

школы и учителей начальных классов праздник прошел в традиционном духе 

школы: в начале вечера в торжественной атмосфере прошло подведение итогов 

2014 года по номинациям, старшеклассники и Дед Мороз представили всем гостям 

театрализованное представление, дети и родители выступили на сцене с 

творческими выступлениями на тему «Мультфильмы», танцевальный коллектив 

показал свое выступление, парад костюмов, конкурсы, эстафеты, а в завершении – 

веселая дискотека.  

После праздника «Товарищество поддержки и развития 22-й Рижской 

средней школы» провело опрос среди школьников, учителей и родителей 

начальной школы с целью узнать мнение о прошедшем мероприятии. Всего в 

опросе приняло участие 36 человек, из них наибольшую активность проявили 

представители следующих классов: 1А, 1Б, 2А, 3Б и 4Б. 

Респондентам было предложено ответить на 5 вопросов. На первый вопрос 

«Как Вы в общем оцениваете мероприятие в вашем классе» 34 % ответивших 

прошедшее в классе мероприятие оценили как «Отличное», 66 % как «Хорошее». 

 

 

47% опрошенных оценили прошедшее мероприятие в школе как «Отличное», 53 % 

как «Хорошее». Негативных отзывов нет! 
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Участникам опроса было предложено оценить мероприятие в школе по разным 

критериям.  

На «Отлично» оценили творческие выступления классов - 72,2 % респондентов, 

программу праздника - 58,3%, подготовительный период 50 % ответивших оценили 

«Хорошо». 
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Отлично 58,3% 72,2% 23,5%

Хорошо 33,3% 25,0% 50,0%

Средне 8,3% 2,8% 26,5%

Плохо 0,0% 0,0% 0,0%
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В опросе была предоставлена возможность высказать свое мнение о том, 

что на празднике понравилось больше всего, а также оставить пожелания и 

предложения для улучшения мероприятия в будущем, и 86% респондентов 

поделились своим мнением и идеями. 

Участникам опроса больше всего понравились творческие выступления 

классов, участие в мероприятии детей вместе с родителями, награждение по 

номинациям и дискотека. Респонденты оставили следующие комментарии: 

«Семейная атмосфера. Счастливые глаза наших детей. Улыбающиеся лица 

взрослых», «Отличная тема про мультфильмы! Был еще один повод для 

совместной работы и общения детей и родителей в неформальной обстановке», 

«Совместное выступление детей и родителей позволило лучше узнать друг друга. 

Надеюсь так будет и впредь», «Ребёнку понравилось выступать – петь и 

танцевать!», «Большое количество номинаций, позволяющее отметить многих 

детей. Хорошая организация мероприятия». Также позитивными комментариями 

были отмечены атмосфера праздника, театрализованное представление, игра 

старшеклассников в ролях лисы Алисы и кота Базилио. 

Многие респонденты высказали свои предложения для улучшения 

мероприятия: «Побольше времени на подготовительный период. Хотелось бы 

поточнее заранее ознакомиться с программой», «Слишком много всего в один день. 

Дети несколько раз переодевались. Не хватило времени на праздник в классе. 

Возможно можно было начать раньше или сделать номинации в другой день», 

«Сделать мероприятие дольше», «Очень много людей в таком маленьком актовом 

зале», «Больше времени на праздник в классе».  

От имени «Товарищества поддержки и развития 22-й Рижской средней 

школы» благодарим всех участников опроса за ваше мнение и потраченное время! 

 

С уважением, 

Член правления В.Айзен 

Председатель совета С.Кузьмина 


