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О направлении разъяснений по
организации проведения
праздничных мероприятий

Министерство образования Новгородской области (далее 
министерство) направляет разъяснения по вопросу проведения праздничных 
мероприятий в образовательных организациях области (взамен направленных 
ранее письмом министерства от 14.12.2021 № 2387-рг).

В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области при проведении праздничных мероприятий 
необходимо руководствоваться следующим:

- исключить совместное проведение мероприятий в нескольких группах 
(классах), мероприятия для каждой группы дошкольной образовательной 
организации должны быть организованы в разное время, без пересечений;

- в целях обеспечения антитеррористической защищенности список 
лиц, присутствующих на праздничном мероприятии, должен быть составлен 
заранее и утвержден руководителем образовательной организации;

- на новогоднее мероприятие, проводимое в школе, в организации 
дополнительного образования, допуск персонала, артистов, аниматоров, 
волонтеров и лиц, сопровождающих детей, осуществляется только при 
наличии сведений о законченной вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или перенесенном заболевании за последние шесть 
месяцев;

- на новогоднее мероприятие, проводимое в дошкольной 
образовательной организации, допуск персонала, артистов, аниматоров (за 
исключением лиц, сопровождающих детей), осуществляется только при 
наличии сведений о законченной вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или перенесенном заболевании за последние шесть 
месяцев;

- на новогоднее мероприятие, проводимое в дошкольной 
образовательной организации, допускается только один родитель или иной 
родственник, при этом представление сведений о вакцинации не требуется;

- в залах, где проводятся мероприятия, проводить дезинфекцию между 
мероприятиями;
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- на входе в здание организовать проведение бесконтактной 
термометрии, лиц с повышенной температурой (37,1 гр. и более) не 
допускать до участия в мероприятии;

- на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные дозаторы 
с кожными антисептиками для обработки рук;

- обеспечить наличие гигиенических масок у каждого участника, за 
исключением детей и выступающих (аниматоров, артистов).

В случаях приостановления очного образовательного процесса, в том 
числе в отдельных группах (классах), в связи с заболеваемостью гриппом, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) новогодние 
мероприятия для таких групп (классов) проводиться не могут до истечения 
срока, на который была приостановлена деятельность. 
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