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Ход работы Содержание Время Примечания 

1. Орг. 

момент 

Здравствуйте! Новый год – любимейший 

праздник и у детей, и у взрослых. Что 

греха таить, каждый раз, слыша звон 

курантов, мы прислушиваемся к тому, 

как уходит старый год и наступает 

новый. В глубине души всегда хочется 

верить, что в новом году все сложится 

хоть немного, но лучше, удачнее, 

счастливее. Может быть, потому мы и 

готовимся к этому празднику так 

тщательно, с большим желанием 

выбираем подарки, готовим вкусные 

вещи и устраиваем праздник для себя и 

своих близких. 

 

3 мин  

Беседа Сегодня тема нашего занятия посвящена 

Новому Году. Мы с вами вспомним 

традиции, обычаи встречи Нового Года 

на Руси, а также традиции встречи 

Нового Года в Англии. 

Давайте вспомним: 

1. Кто является главным героем Нового 

Года в России? (Дед Мороз) 

2. А в Англии? Кто знает? (Санта Клаус) 

3. Посмотрите на картинки и скажите, 

какие вы видите отличия Деда Мороза 

от Санты Клауса? 

4. Какое прозвище у нашего деда 

Мороза? (Мороз Красный нос) 

 

7 мин Показываем 

рисунки деда 

Мороза и Санты. 

Игра : 

«Важная 

телеграмма» 

Давайте с вами попробуем восстановить 

текст телеграммы Дедушке Морозу. 

Дети достают из шапки слова на 

листочках бумаги с прилагательными и 

по очереди вставляют в текст: 

«Здравствуй, … Дедушка Мороз! 

…ребята очень ждут твоего … 

появления, 

Новый год для них – самый … праздник! 

Ребята будут петь … песню и танцевать 

… танец. 

Все мы с нетерпением ждем наступления 

… Нового года! 

Мы расскажем и о нашей … учебе. 

Весь следующий год у нас будут только 

… оценки. 

А за это мы хотим … подарки из твоего 

… мешка! 

Ждем с нетерпением, … мальчишки и … 

девчонки. 

 

10 мин Телеграмма на 

бумаги с 

пропусками слов, 

слова на 

листочках бумаги 

в шапке 

 -А может быть кто-то из вас знает, какого 

числа отмечали Новый год на Руси? (1 

10 мин  



марта) 

Новый год отмечали в Древней Руси 

весной, в марте, когда природа 

просыпалась от зимней спячки. С 15 века 

праздник начали встречать 1 сентября, 

после уборки урожая. Зимой Новый год 

стали отмечать при Петре 1, в 1700году. 

Царь Петр издал указ, в котором 

повелевалось Новый год встречать в ночь 

на 1 января. Он ездил вместе с певчими 

по домам бояр и поздравлял их. На 

улицах в это время разжигались костры, 

чтобы было много света и тепла. В этот 

день все поздравляли друг друга, 

украшали дома сосновыми, 

можжевеловыми и еловыми ветками, 

устраивали фейерверки, зажигали огни и 

свечи. В каждом доме ставили ёлку, 

украшенную игрушками. 

 

Игра "Что 

на ёлке 

бывает?" 

Физминутка 

 

Давайте сыграем 
В интересную игру. 

То, чем елку наряжаем,  

Я сейчас вам назову. 

Вы послушайте внимательно 

И ответьте обязательно. 

Если скажу верно – 

Говорите «да» в ответ  

(И хлопайте в ладоши). 

Ну, а если вдруг неверно – 

Отвечайте смело «нет» 

(И топайте ногами). 

Игра "Что на ёлке бывает?" 

 

 Звонкие хлопушки? 
 Одеяла и подушки? 

 Мягкие игрушки? 

 Мармеладки, шоколадки? 

 Раскладушки и кроватки? 

 Шарики стеклянные? 

 Стулья деревянные? 

 Белые снежинки? 

 Пестрые картинки? 

 Рваные ботинки? 

 Буквари и книжки? 

 Живые кошки-мышки? 

 Красные фонарики? 

 Хлебные сухарики? 

 Бусы разноцветные, 

 Гирлянды светлые? 

 Яркие флажки? 

 Шапки и платки? 

 Вкусные конфеты?  

 Свежие газеты? 

5 мин  



 

 

 

 

 Снег из ваты белой? 

 Ранцы и портфели? 

 Разноцветные шары? 

 Нити яркой мишуры?  

 Шишки золотистые? 

 Звездочки лучистые? 

 

Игра 

«Нарисуй 

Снеговика» 

Одна из главных зимних забав, знакомая 

всем с детства …а какая вы должны 

отгадать: 

На морозе не дрожу, нос морковкою 

держу. Только вот без зимней стужи 

горько слезы лью я в лужи. Но не 

жалуюсь, привык. Как зовусь я? ...  

Каждый ребенок на большом листе 

бумаги рисует с закрытыми глазами 

снеговика, используя фломастеры. 

Снеговик получается еще более 

смешным, если ребятишек поделить на 

две команды, поручив одному из 

участников нарисовать голову, другому – 

туловище, третьему – ноги и руки и так 

далее. 

 

10 мин Делим учеников 

на две команды , 

завязываем глаза 

тому кто рисует. 

Конкурс: 

Поиграем в 

«Угадайку» 
 

Считать умеете?  

Сколько сушек в этой банке?  

Участники конкурса высказывают свои 

предположения. Затем пересчитывают 

сушки. Побеждает тот, кто точнее угадал 

количество сушек в банке. 

 

10 мин Участвуют 3 

человека. 

Итог Ребята, мы с вами хорошо повеселились 

и узнали много нового, давайте 

проверим, что же вы сегодня узнали: 

1. В какое время года Отмечали в 

Древней Руси  Новый год?(весной).  

2.Какой российский царь издал указ о 

праздновании Нового года с 1 января? 

(Петр 1)  

3. Одна из главных зимних забав, 

знакомая всем с детства? (Снеговик) 

Спасибо Вам за то, что принимали 

участие, наше занятие окончено. 

5 мин  



 

Телеграмма 

Вариант №1 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, … …… 

Ребята очень ждут твоего … ….. 

Новый год для них – самый ….. 

праздник! 

Ребята будут петь …      и    … танец. 

Все мы с нетерпением ждем наступления 

……….. 

Мы расскажем и о нашей …….. 

Весь следующий год у нас будут только 

……… оценки. 

А за это мы хотим …….. из твоего … 

……!  

Ждем с нетерпением, … ….. и …….. 

девчонки. 

 



 



Телеграмма 

Вариант №2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


