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Дети и родители заходят в класс. По жеребьевке (снежинки) распределяются на 2 команды. 
 
Ведущий: 
Этот праздник любит каждый, 
Этот праздник каждый ждет, 
Для детей он самый важный, 
А зовется — Новый год! 
 
Была елка наша яркой, 
В разноцветной мишуре, 
И принес Мороз подарки 
Подарил их детворе! 
 
Пусть зажжется солнце ярко, 
Под ногами снег хрустит. 
Гости дарят пусть подарки, 
С ними счастье в дом  летит. 
 
Поздравляем с Новым годом. 
Пусть идет всё плавным ходом. 
Счастье с радостью пусть дружат 
И весь год вам верно служат! 

 
1 слайд. Ёлочка 

Из истории ёлочки: 
Традиция украшать ёлку возникла в Риге в самом начале XVI века. На ветках вечнозелёного 
дерева начали крепить свечи, различные сладости и раскрашенные деревянные игрушки. По 
окончанию праздника дерево сжигалось. Обычай устанавливать рождественскую ёлку 
постепенно распространился по всей Европе. В России новогодний праздник начали 
отмечать в 1700 году. Инициатором являлся Пётр I. Пётр I издал специальный указ, в 
котором повелел в ночное время с 31 декабря на 1 января устраивать всюду празднества. Для 
этого ставить в домах ёлки, поздравлять знакомых и незнакомых людей с новым годом, жечь 
костры, организовывать маскарады и запускать фейерверки. Но поначалу новогодний 
праздник не прижился в домах русских людей. Сразу после смерти императора народ от ёлок 
и фейерверков отказался. 

Возродилась эта традиция лишь во времена Екатерины II. Здесь уже без принуждения 
новогодние празднества постепенно распространились по всей России. 

На Красной площади в Москве первая новогодняя ёлка была установлена в 1954 году. И в 
наши дни вся русская земля с удовольствием отмечает Новый год, а ёлки являются 
неизменным атрибутом ночного веселья. 
 
Задание Ёлочки 
Собрать из подручных средств елку и украсить. 
 

2 слайд. Дед Мороз 
 
Все вы его, наверное, не раз встречали, и кое-что про него знаете. 
Дед Мороз известен всем. Верно? 
Он приходит ровно в семь. Верно? А во сколько он приходит? 
У него зеленый нос? 
У него большие зубы? 



Он детей на завтрак любит? 
Дед Мороз старик хороший. Верно? 
Носит шубу и калоши. Верно? А что носит Дед Мороз? 
Дед Мороз боится стужи. Верно? А чего боится Дед Мороз? 
Со Снегурочкой он дружен. Верно? 
 
История Деда Мороза: 
Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полюса, другие говорят – из 
Лапландии. Ясно только одно, Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год 
зима. 
Прообразом современного Деда Мороза считают реально жившего человека по имени 
Николай, родившегося в III веке в Малой Азии (на берегу Средиземного моря) в богатой 
семье и впоследствии ставшего епископом. Унаследовав немалое состояние, Николай 
помогал бедным, нуждающимся, несчастным и особенно заботился о детях. О милосердии и 
заступничестве Святого Николая в отношении детей существует много преданий и легенд, 
распространённых в Западной Европе. Одна из таких историй рассказывает, что некий 
бедный отец семейства не мог найти средств на то, чтобы прокормить трёх своих дочерей, и, 
отчаявшись, собирался отдать их в чужие руки. Прослышавший об этом Святой Николай, 
пробравшись в дом, засунул мешок с монетами в дымоход. В печке в это время сушилась 
старая, изношенная обувь сестёр (по другой версии, у камина сушились их чулки). Утром 
изумлённые девочки достали свои старые башмаки (чулки), и увидели, что те были 
наполнены золотом. Нужно ли говорить, что их счастью и ликованию не было предела? 
Добросердечные христиане с умилением пересказывали эту историю многим поколениям 
своих детей и внуков, что привело к появлению обычая: дети на ночь ставят свои сапожки за 
порог и вешают свои чулки у кровати с ожиданием получить утром подарки от Святого 
Николая. Так традиция дарить детям подарки в день Святого Николая существовала в 
Европе с XIV века, но постепенно этот обычай переместился на рождественскую ночь. 
 
Задание ДМ 
Детям представляется рисунок ДМ. Чего не хватает ДМ? (Бороды) 
Нарезать полоски (родители). Сформировать, приклеить бороду (дети). 
 

3 слайд. Снегурочка 
История Снегурочки: 
Родина Снегурочки – город Кострома. Образ снегурочки – символ застывших вод. Это 
девушка, помощница Деда Мороза, вечно юная и жизнерадостная, одетая только в белые 
одежды. И каждая девочка мечтала побывать в костюме снегурочки. 
 
История маскарада: 
Первый в истории России маскарад был устроен Петром 1 зимой 1722 года на улицах 
Москвы. Но маскарады и Новый год никак между собой не были связаны. Все изменилось 
при царе Александре 1, когда впервые карнавальные костюмы стали надевать на балы 
именно в канун Нового года. А сейчас новогодний маскарад – дело маленьких детей. 
 
Задание Снегурочки 
 
Кто быстрее и больше найдет слов, спрятанных здесь. 
 
 

4 слайд. Репка 
Театр–экспромт взрослый. Сказка Репка 
 
Репка: «Оба–на!» 



Дед: «Я такой!» 
Бабка: «Опять» 
Внучка: «Я красивая?» 
Жучка: «Мяса хочу!» 
Кошка: «Скоро мышка придет» 
Мышка: «Ничего без меня не можете» 
 
Герои выстраиваются в ряд. Ведущий читает текст. Каждый из персонажей «кидает» свою 
реплику. 
 
Театр–экспромт детский "Летний луг".  
Персонажи: радуга, мышка, бабочки, зайцы. 
 
Радуга яркая проснулась! 
Позевала, потянулась: 
Тянет разные лучи! 
Озорные огоньки! 
 
Бабочки просыпаются, 
Росою умываются! 
Крылышками машут 
Под радугою пляшут 
 
Зайцы прыгают в воде, 
Брызги падают везде! 
Мышка по полю бежит, 
И усами шевелит! 
 
Зайцы радугу увидев 
Прискакать решили к ней 
Все ушами замахали 
И от радости обняли! 
 
 
Бабочки порхают 
Крылья расправляют, 
Зайцам с радугой цветной 
Поцелуйчик шлют большой! 
 
Зайчики бабочкам в ответ 
Посылает свой привет! 
Радуга качается  
От счастья улыбается! 
 
Мышка с поля прибежала  
Всех друзей тут увидала 
И от радости такой 
Запищала… 
 
Писк мышиный звонким звуком  
Зазвенел по всей округе… 
Стали вместе все дружить 
И вокруг радуги хоровод водить!!! 



 
 

5 Слайд. Снеговик 
 

Задание 1 Загадки. 
Загадки про зимние забавы детей. 
 
1. Там в латах все на ледяной площадке 
Сражаются, сцепились в острой схватке, 
Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 
Поверь, не драка это, а хоккей. 
 
2. Дождались зимы друзья; 
По реке бегут, скользя, 
Лёд срезают, как ножи, 
Выполняя виражи. 
Коньки. 
 
3. Две новые, кленовые, 
Подошвы двухметровые. 
В них поставил две ноги – 
И по большим снегам беги. 
Лыжи. 
 
4. Гоняют клюшками по льду 
Её у нас всех на виду, 
Она в ворота залетит, 
И кто – то точно победит. 
Шайба. 
 
5. Снег катали и месили, 
Человека мы слепили, 
Вместо глаз – два уголька, 
Там, где нос – морковка, 
А в руках – метёлка, 
Кто он, наш Егорка? 
Снеговик. 
 
Задание 2. Игра Снежки (Дети на время комкают газетные листы и прячут снежки, взрослые 
их ищут) 
 
История новогоднего подарка: 
Новогодний подарок – это возможность лишний раз подчеркнуть свое отношение к 
человеку. Они должны быть оригинальными и неповторимыми. На Руси раньше не Дед 
Мороз дарил подарки, а ему дарили подарки, чтобы он стал добрее. Но когда Новый год 
стали отмечать зимой, Дед Мороз подобрел и сам стал дарить подарки. 
 
Слушайте внимательно и запоминайте, 
На вопросы сложные дружно отвечайте! 

Хорошо подарки делать, что и говорить. 
Но при этом надо помнить, что кому дарить: 
Кролику — морковку, сторожу — винтовку, 



Балерине — юбочку, капитану — трубочку, 
Всаднику — уздечку, пастуху — овечку, 
Джентльмену — тросточку, а собаке — косточку. 

Хорошо, а если, вдруг, кого память подведет, 
Если, вдруг, подарит кто-то все наоборот: 
Кролику — винтовку, сторожу — морковку, 
Балерине — трубочку, капитану — юбочку, 
Всаднику — овечку, пастуху — уздечку, 
Джентльмену — косточку, а собаке — тросточку, 

Ну а дальше, в результате этой кутерьмы, 
На какой-нибудь тропинке можем встретить мы: 
Кролика с уздечкой, сторожа с овечкой, 
Капитана с тросточкой, балерину с косточкой, 
Всадника с морковкой, пастуха с винтовкой, 
Джентльмена с юбочкой, а собаку с трубочкой. 

Запомнили, что кому дарить? Запишите на карточке. 

Кролику? 
Сторожу? 
Балерине? 
Капитану? 
Всаднику? 
Пастуху? 
Джентльмену? 
А собаке? 

 

Ангел. Изготовление Ангела. 

 


