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Цели занятия:1) познакомить учащихся с историей празднования Нового года, 

                                  расширять кругозор учащихся; 

                                2) воспитывать уважение и интерес к народным традициям; 

                                3) развивать творческие способности, чувство коллективизма. 

       Оборудование: портрет Петра I, рисунок Деда Мороза, 

                              изображение новогодней ёлки, фонограмма песни 

                             «Три белых коня». 

 

                               Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

2. Сообщение темы занятия. 

 -Сегодня вы узнаете, откуда к нам пришла традиция отмечать Новый год, 

узнаете много интересного, вы будете петь песни, читать стихи, и в конце 

нашего занятия мы кое-что выполним. 

3.  Отгадайте загадку: 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. 

(Декабрь) 

 

-А какие ещё зимние месяцы вы знаете? (Январь, февраль) 

-Давайте споём песню про эти месяцы. Песня «Три белых коня». 
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4. Стихи про Новый год. 

 

ОТКУДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД? 

 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год? 

 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло... 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт... 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

(А.Усачёв) 

 

 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

 

     -Ребята, а  знаете ли  вы, откуда пришла к нам традиция праздновать  Новый  

год? 

    - А хотите узнать его историю ? 
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5. История празднования Нового года. 

 

          В глубокой древности Новый год чаще всего связывали с весной – 

началом  возрождения природы и ожиданием нового урожая. 

          Древние славяне, как и многие другие народы, счёт времени вели по сезонам. 

 Поэтому на Руси Новый год отмечали 1 марта. 

 

          В конце  Х века, в России , со времени введения христианства, 

начинали летоисчисление или с марта или со дня святой Пасхи. 

 

В течение многих веков началом года по-прежнему считалось 1 марта, 

но в 1492 году, в соответствии с церковной традицией, великий князь Иоанн 

Васильевич (Иван III) утвердил гражданское начало нового года 1 

сентября. Он отмечался в этот день более двухсот лет.  

Последний раз 1 сентября Новый год праздновался в 1698 году.  

 

   Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая "разница во времени" 

очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира, разумеется) Петр I одним махом 

разрешил все календарные неудобства. Ссылаясь на европейские народы, он издал 

указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 

сентября.   Праздновать  Новый  год  1 сентября  было  попросту  запрещено.  
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15 декабря 1699 года под барабанный бой царский дьяк возвестил 

народу  на Красной площади  волю  вернувшегося из путешествия по Европе 

царя  о том, что:                                                             

 

Указ: 

 

 «Впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России считают Новый 

год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать 

Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и 

веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и 

в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, 

детей забавлять, на санках катать с гор.  

 

   В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из 

небольших пушечек или мелких ружий "учинить трижды стрельбу и 

выпустить несколько ракет". С 1-го по 7 января "по ночам огни зажигать из 

дров, или из хвороста, или из соломы".  
 
    Считалось, что 1 января 1700 года является не только началом нового года, 

но и началом нового века, указ предписывал отметить это событие особенно 

торжественно. 
 

31 декабря в 12 часов ночи Петр I вышел на Красную площадь с 

факелом в руках и запустил в небо первую ракету.    Извиваясь в воздухе 

огненной змейкой, она возвестила народу наступление Нового года, а вслед 

за тем началось празднование "и по всей Белокаменной".  

 

   В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе 

вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Полыхала 

иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и 

дарили новогодние подарки. Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот 

праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. 

 

     Целую неделю дома стояли украшенными, а с наступлением ночи 

зажигались огни. 

 

Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян 

довольно быстро, потому что раньше в ту пору был другой праздник святки. 

И многие старые обряды - веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на 

санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки - хорошо вписались в 

ритуал встречи Нового года.  

 

Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском 

календаре. Вот так и пришел к нам современный Новый год.  
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6. Новогодние приметы. 

     

  -Издревле в России существует несколько новогодних примет. 

      О них нам расскажут ребята. 

 

- если случилось что-нибудь с человеком на Новый год, то же будет с 

ним все двенадцать месяцев; 

 

- не делай тяжелую и грязную работу – иначе весь год будет в тяжком 

труде без отдыха; 

 

- не отдавай долгов – весь год расплачиваться. 

 

-девушки, убираясь 31 декабря, мели тщательно под столом, если 

попадалось хлебное зерно – к замужеству; а чтобы весь год были 

обновы, 1 января надевали все самое лучшее и в продолжение дня 

несколько раз переодевались. Второго января крестьяне совершали 

обряд – оберег дома. 

 

 

                       7. Загадка про Деда мороза 

 

Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 

Это - клен, а это - ива, 

Вот и пальма предо мной. 

Как рисует он красиво 

Белой краскою одной! 

(Мороз) 
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     Дед  Моро́з ( Моро́зко ) — персонаж русских легенд, в славянской 

мифологии — олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий 

воду. 

    Часто изображается в синей или красной шубе с длинной белой 

бородой и посохом в руке. 

  Родина Деда Мороза -  Великий Устюг. 

 

   -А знаете ли вы, что в    разных странах и у разных народов существуют 

свои  новогодние и рождественские персонажи — аналоги русского Деда 

Мороза. 

 

   В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы его зовут 

Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом и 

в красные шаровары. На голове — красный колпак. 

 

    В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Джерилэ. Он очень похож 

на нашего Деда Мороза. 

 

   В Финляндии новогодний  дед носит высокую конусообразную шапку, 

длинные волосы и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих 

шапочках и накидках, отороченных белым мехом. 

 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом — 

Юлтомтен и карлик Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по 

домам и оставляют подарки на подоконниках. 

 

   Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что 

означает Отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине 

подарки. Второго зовут Шаланд (Chalande). Этот бородатый старик 

носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его корзине 

спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 

 

      На Греции  Деда Мороза зовут Василис.Он ездит на осле и раздаёт 

подарки. 

 

    В Италии  итальянские дети ожидают добрую фею Бефану. Она 

прилетает  в новогоднюю ночь на волшебной метле и наполняет 

подарками детские чулки и башмачки. А тому, кто плохо учился или 

шалил, Бефана оставляет щепотку соли или золы. А итальянского Деда 

Мороза зовут Паббо  Натале. 

Под новый год в Италии выбрасывают все старые вещи. 
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       В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. Он одет в мохнатую шубу 

и большую лисью шапку. На боку у него табакерка, кремень и огниво, а 

в руках — длинный кнут. 

     В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и 

красную тюбетейку. В кишлаки Кербобо въезжает на ослике, 

навьюченном мешками с новогодними подарками. 

 

   В Чехии и Словакии к детям приходит весёлый человечек Микулаш. 

Он одевается в мохнатую шубу и высокую баранью шапку. 

 

   Японского Деда Мороза зовут Сегацу-Сан – Господин Новый год. 108 

ударов колокола возвещают о наступлении Нового года в Японии. По 

обычаю там запускают воздушного змея, а вместо ёлки ставят бамбук 

или сосну. 

 

    -Вот такими необычными и загадочными бывают Деды Морозы в разных 

странах. 

 

8.Физминутка.    Игра «К нам идет Дед Мороз». 

 

В этой игре предлагается сначала запомнить текст: 

 

Идёт, идёт к нам Дед Мороз, 

К нам Дед Мороз идёт. 

И знаем мы, что Дед Мороз 

Подарки нам несёт. 

 

После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на 

движения и жесты. Первые слова, которые заменяются, слово "мы". Вместо 

этих слов все показывают на себя. С каждым новым исполнением слов 

становится меньше, а жестов больше. Вместо слов "Дед Мороз" все 

показывают на дверь, слово "идет" заменяется ходьбой на месте, слово 

"знаем указательным пальцем прикасаться ко лбу, слово "подарки" - жест, 

изображающий большой мешок. При последнем исполнении все слова 

исчезают, кроме предлогов и глагола "принесет". 

 

 

9. Викторина. 

 

-А сейчас проведём небольшую викторину. 

 

1. Какая красавица раз в году наряжается? (Ёлка.) 

2. Сколько лет живет ель, если избежит участи стать новогодним деревом? 

(Ель живет 300—400 лет. Ёлочки-долгожители могут жить до 500 лет.) 

 

3. Родина елочки. (Лес.) 
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4.Назовите автора строк: 

 

Дело было в январе, 

Стояла ёлка на горе, 

И возле этой ёлки 

Бродили злые волки. (А.Л. Барто) 

5.Какой город объявлен географической родиной российского Деда Мороза? 

(Великий Устюг.) 

6.Старинный ритуальный танец у ёлки. (Хоровод.) 

7. Существо женского рода, развлекающее ёлочку песенками. (Метель.) 

8.Довольно подозрительная, серая личность, пробегающая мимо ёлочки 

рысцой (Волк.) 

9. Новогодняя «скульптура», созданная из природного материала. 

(Снеговик.) 

 

10. Новогодняя зажигалка. (Фейерверк.) 

 

10. Загадка про ёлку. 

К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придёт, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью... 

(Ёлка) 
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11. Поделка  «Новогодняя ёлочка». 

 

-Вам понадобятся: 

 

1) Цветная бумага (зелёная, коричневая, жёлтая, красная, синяя) 

2) Карандаш 

3) Ножницы 

4) Клей 

5) (по желанию) Блестки, мишура . 

 

1) Обведите на зеленой бумаге ладошку . 

 

2) Вырежьте ее и сделайте много бумажных ладошек (в зависимости от 

размера вашей елочки). 

 

3) Нарисуйте форму елки на большом листе бумаги. 

 

4) Вырежьте небольшой прямоугольник (ствол елочки) из темно-коричневой 

бумаги и приклейте. 

 

5) Приклейте бумажные ладошки "пальчиками" вниз (смазывая клеем 

только "запястье") на основу, начиная снизу. 

 

6) Приклеивайте каждый последующий ряд так,что бы "пальцы" 

прикрывали линию приклеивания, а число "ладошек" постепенно 

уменьшайте. 

 

7) Вырежьте звезду из желтой бумаги и приклейте в качестве верхушки. 

Можно написать поздравление. 

 

8) Украсьте елочку шарами из бумаги, блестками или мишурой. Можно 

сделать елочку без фона, для этого предварительно нужно вырезаться 

основу-треугольник. 

 

 

12. Итог занятия. 

-На этом наше занятие подошло к концу. 

-Понравилось вам наше занятие? 

-Что нового вы узнали? 

          -Я желаю вам весело провести Новый год. 
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                                                                   Указ: 

 «Впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России 
считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить 
головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А 
в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым 
годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках 
катать с гор.  
 
    В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах 
из небольших пушечек или мелких ружий "учинить трижды 
стрельбу и выпустить несколько ракет". С 1-го по 7 января "по 
ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы".  
 

 

 
(В знак доброго начинания и начала нового столетия после 

благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было "по 
большим проезжим улицам, и знатным людям перед воротами 
учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или 
ветви над воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 
1700 сего года; а стоять тому украшению инваря (т.е. января) по 7-
е число того же года. В 1-й день, в знак веселия, друг друга 
поздравлять с Новым годом, и учинить сие, когда на Красной 
площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет".) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


