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В 2019-2020 учебном году все помещения МБОУ Школы №176 
г.о.Самара были оформлены на тему «Терем Деда Мороза и Снегурочки». 
При входе в школу дети попадали в зал Деда Мороза и Снегурочки. Все 
кабинеты были оформлены в разной тематике: светлица Снегурочки, Музей 
ёлочных игрушек, Ледяная пещера, Комната сказок и настоящее Северное 
сияние! 

В рекреации начальной школы была оформлена детскими поделками 
на тему «Мастерская Деда Мороза». Здесь и северные олени, и весёлые 
снеговики, и даже 3-D книга Зимушки-зимы. А около спортивного зала 
«залили серебристый каток». И, конечно же, в актовом зале ребят встречает 
настоящая красавица-ёлка, оформленная цветными шарами и яркой звездой. 

 

 Тема новогоднего оформления в 2019-2020 учебном году в МБОУ 
Школе №176 – «Терем Деда Мороза и Снегурочки». 
 Холл школы в праздничные дни превратился в тронный зал любимых 
новогодних героев – Деда Мороза и Снегурочки. Весёлые снеговики и 
сверкающая разноцветными огнями ёлка первыми встречают гостей. 
 В учебных кабинетах ненадолго разместились: светлица Снегурочки, 
Музей ёлочных игрушек, Ледяная пещера, Гостиная сказок, Комната 
снежинок, Апартаменты Северного сияния. 
 В рекреации начальной школы расположилась Мастерская Деда 
Мороза. Здесь детские поделки удивительной красоты и оригинальности. 
Каждая по-своему уникальна и неповторима. Здесь и северные олени, и 
персонажи любимых детских сказок, и ёлочные игрушки, и, конечно же, 
символы года – задорные, жизнерадостные мышата.  
 Какой новогодний праздник без зимних забав?! В тереме Деда Мороза 
и Снегурочки нашлось место и для любителей покататься на коньках. Для 
них около спортивного зала главный зимний волшебник «залил» 
серебристый каток. 
 Ну а в актовом зале школы на новогоднюю сказку ждёт ребят 
настоящая красавица-ёлка, украшенная пятиконечной звездой, цветными 
шарами и гирляндами ярких огней. 
 Терем Деда Мороза и Снегурочки МБОУ Школы №176 приветливо 
распахнул свои двери ребятам, педагогам, родителям и всем желающим. 
Обязательно приходите к нам в добрую сказку, в праздничную атмосферу, в 
предчувствие новогодних чудес! 


