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ЦЕЛИ : 

                

- создать положительные эмоции; 

- приобщать детей к русским традициям; 

- воспитывать умение слушать друг друга.  

                                     ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

- Здравствуйте, гости дорогие, люди свойские 

   Приглашаем на чай с печеньем,  

   С разговорами и общением. 

   Не сочтите наш день безделкой, 

   Приходите к нам на посиделки. 

- Мы встретили с вами 2013 год, каким он будет, поживём-увидим. 

   С Новым годом поздравляю, 

   Всем здоровья я желаю,  

   Радости, успехов, счастья, 

   Чтобы не было ненастья!!! 

- Новый год во все времена и для всех народов значил обновление мира. Это пора 

взаимных угощений, веселья и радости. А знаете ли вы как назывались двухнедельные 

новогодние празднества, которые исстари отмечали наши предки? Это – Святки (они 

продолжались от Рождества до Крещения). Самым весёлым на святках было колядование 

или колядки. А начинались они в рождественский сочельник, то есть в ночь с 24-го на 25-

ое декабря. Вот, примерно, как это было. 

- Ой, вы, красны девицы да добры молодцы! Приглашаем вас на представление! 

Приглашаем на праздник с играми, потехами, песнями, шутками, и прибаутками, с 

загадками хитрыми. 

- И я вас приглашаю поучаствовать в конкурсах. 

 1. БАЛ У МУХИ-ЦОКОТУХИ 

После того, как Муха-цокотуха была спасена, после того как доблестный Комар 

победил злого паука, как известно, был устроен бал. На этом балу веселились и плясали 

только насекомые. Попробуйте изобразить этих насекомых и станцевать так, как могли бы 

танцевать... 

 тараканы; 

 бабочки; 

 кузнечики; 

 стрекозы; 

 майские жуки. 

А в качестве плясовой мелодии можно использовать “Камаринскую”. 

2. НЕОБЫЧНОЕ ПЕНИЕ 
Как правильно петь, знают все. Но иногда петь «по-правильному» бывает 

неинтересно. Попробуйте исполнить песню “В лесу родилась ёлочка», но при этом... 

 зажать нос пальцами; 

 набрать в рот воды; 

 втянуть внутрь щеки; 

 закусить нижнюю губу; 



 зажать между зубов спичку. 

3. ТАНЦЫ ЗОЛУШКИ 

Золушка всегда любила танцевать. Но свободного времени для этого никогда не 

было. Поэтому Золушке приходилось танцевать в то время, когда она выполняла работу 

по дому. Покажите, как танцевала Золушка в тот момент, когда она... 

 гладила белье; 

 поливала цветы; 

 выбивала ковер; 

 мыла посуду; 

 вытирала пыль. 

В качестве мелодии для танца можно взять музыку из кинофильма или мультфильма про 

Золушку 

4. КОНКУРС: «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?» 

(ребятам показываются зашифрованные рисуночные картинки, они говорят. Что на них 

изображено) 

                                                                                     

5. КОНКУРС «ЛИТЕРАТУРНЫЙ» 

(ведущий по очереди поднимает четыре больших лепестка: 

                                                белый – зима 

                                                зелёный – весна 

                                                 красный – лето 

                                                 жёлтый – осень) 

- Задание: произнести строчку из стихотворения о зиме, лете, весне, осени. Конкурс 

проходит в виде аукциона, кто последний назовёт строчку из стихотворения, тот и 

победит. 

6.  НЕДОПИСАННОЕ ЧЕТВЕРОСТИШЬЕ 
Один начинающий поэт как-то решил сочинить короткие стихотворения про героев 

мультфильмов. Но, видимо, в этот день у поэта не было вдохновенья, и он  не  смог 

закончить ни одного четверостишья. Он смог сочинить лишь первые две строчки. 

Попробуйте завершить ту работу, с которой не справился начинающий поэт, и 

придумайте последние две строчки в четверостишьях. А первые строчки четверостиший 

звучат так... 

 Винни-Пух сказал однажды: 

“Больше мед не буду есть...” 

 Леопольд глядел в окошко 

и мечтал иметь друзей... 

 Как-то Гена с Чебурашкой 

отдыхать на речку шли... 

 Волк на Зайца очень злится; 

говорит: “Ну, погоди!”... 

 Карлсон в гости к Малышу 

прилетел под вечер... 

7. КОНКУРС «Я -  ДОГАДЛИВЫЙ»  

- Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (которые стоят) 

- Сколько минут нужно варить яйцо, сваренной вкрутую? (его не нужно варить, оно уже 

сварено) 

- Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех? (трое) 

- Сколько раз старик ходил к морю в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

чтобы рыбка выполнила пожелания старухи? (5 раз) 

- Сколь лет рыбачил старик из той же сказки, до того, как поймал золотую рыбку? 

(тридцать лет и три года, то есть 33 года) 

- Без чего человеку жить нельзя? (без имени) 



- В какую землю сеют огурцы? (сеют семена) 

- Какая рыба самая большая? (та, у которой голова далеко от хвоста) 

-  Как можно прочесть слово загадка? (слева направо) 

-  Когда небо ниже земли бывает? (когда отражается в воде) 

- Когда человек бывает в комнате без головы? (когда высунет её из окна) 

- Назовите 5 дней, не называя чисел и названий. (позавчера, вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра) 

- На что больше походит половина апельсина? (на вторую половину) 

- Что будет делать ворона, прожив три года? (жить четвёртый) 

- Что теплее шубы? (две шубы) 

- Чего не устаём всёю жизнь делать? (дышать) 

- Зачем мужик шапку носит? (сама не ходит) 

- Когда чёрному коту легче пробраться в дом? (когда дверь открыта) 

 

- Рождество – праздник рождения. Появление на свет любого человека является 

величайшим чудом, а уж Рождество Христово – великий, святой день во все времена. 

Рождество Христово празднуют 7 января. В далёком прошлом ходило поверье: на 

радостях, что у него родился сын, Бог открыл небеса и на Землю проникла разная нечисть. 

Она пугала народ, безобразничала, пробиралась в жилища. В дни эти жгли костры, чтобы 

прибавить света и тепла и ограничить себя от злых сил. 

 

8.  СЛЕДЫ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 

Всем с детства знакома строка из стихотворения А.С. Пушкина: “Там на 

неведомых дорожках следы невиданных зверей...”. Никто никогда не видел эти следы, но 

можно предположить, что рядом со следами невиданных зверей были и следы нечистой 

силы. Представьте и нарисуйте, как выглядят следы:  

 Бабы-Яги; 

 Водяного; 

 Кощея Бессмертного; 

 Лешего; 

 Кикиморы. 

 

- На Руси говорили: «Если на Рождество звёздная ночь – будет большой приплод скота, в 

лесу уродится обилие ягод», «Метель на Рождество – пчёлы будут хорошо роиться», 

«Погода ясная и небо звёздное – к урожаю гороха».                                   

- Праздники - неотъемлемая часть нашей жизни. А какие праздники без игр. 

- Игры бывают спортивными, детскими, обрядовыми. Давайте приведём примеры таких 

игр. 

 Спортивные                         Детские                               Обрядовые 

       бокс                                   салки                                   хороводы 

    хоккей                            выбивалы                              состязания 

    футбол                              прятки                                 колядование 

9. СПОРТИВНАЯ ПАНТОМИМА 

Пантомима - очень известный и популярный жанр искусства. Мастера пантомимы 

в своих выступлениях, как правило, изображают людей разных профессий. Попробуйте 

так же стать мастерами этого жанра и в своем выступлении изобразите спортсменов: 

 гребцов на байдарке с рулевым; 

 толкателей ядра; 

 прыгунов в длину; 

 тяжелоатлетов-штангистов; 

 мастеров синхронного плавания. 

 



10. ИГРА ДЛЯ ТЕХ, КТО УМЕЕТ СЛУШАТЬ «ЕДЕМ НА СЕВЕР И ЧТО 

ВОЗЬМЁМ С СОБОЙ» 

- Я хочу взять с собой в путешествие на север как можно больше народу, но при условии, 

если вы будете делать всё точно, как и я: 

 Ведущий: - Я возьму с собой на север телевизор (передать палочку следующему игроку), 

пожалуйста. Я еду на север. 

 1-ый игрок: - Я возьму с собой на север магнитофон (передать палочку следующему 

игроку), пожалуйста. Я еду на север. 

2-ой игрок: - Я возьму с собой на север коньки (передать палочку следующему игроку). Я 

еду на север. 

Ведущий: - Нет, ты не едешь на север. 

(игра продолжается до тех пор, пока все в ней не поучаствуют и пока все не догадаются, 

что дело не в том, что берёшь, просто надо сказать «пожалуйста», передавая палочку. 

 

- После игр и плясок начинались состязания у мальчиков в силе ловкости. Одно из них: 

прыжки через костёр – прыгают по очереди. А также совместные игры: взятие снежной 

крепости, катание с гор, катание на санях. 

- А мы проведём следующий конкурс: 

 

11. «Я - САМЫЙ ЛОВКИЙ» 

 

(ведущий выбирает одного человека, его просят выйти из комнаты, а остальным говорят 

положить в ряд, на полу предметы (часы, посуду, стул, и др.), водящий с открытыми 

глазами переступает через них несколько раз, затем он пробует сделать тоже самое с 

закрытыми глазами (но предметы эти нужно убрать, в целях сохранности, водящий об 

этом знать не должен). А дальше, увидите сами… 

 

- У девочек под старый Новый год было интересное занятие – гадание. Русский поэт 

Жуковский в своей поэме писал: 

                       Раз в крещенский вечерок 

                       Девушки гадали: 

                       За ворота башмачок, 

                       Сняв с ноги, бросали; 

                       В чашу с чистою водой 

                       Клали перстень золотой, 

                       Серьги изумрудны; 

                       Расстилали белый плат 

                       И над чашей пели в лад песенки… 

 

- А ещё гадали о грядущем. Чтобы узнать, каким будет новый год, в неглубокую миску 

воды наливали, заговаривали: 

         - Ты, вода, не шуми, не блажи, не греми, через край не лейся, а как есть, 

           новолетье держи, о грядущем скажи. 

- Ставили в холодное место, а утром смотрели: 

- Лёд в гору пойдёт – будет добрый новый год; 

- Лёд застынет ровнёхонько – быть жизни ровнёхонькой; 

- Лёд поднимается буграми – и горе, и счастье видывать; 

- Лёд вымерзнет лункой – ущербный год будет. 

 

- В Святках участвовали все от мала до велика. Очень весело было, ведь даже самые 

маленькие в эти дни играли и веселились.  Давайте тоже что-нибудь весёленькое 

придумаем.   



 

12. ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА РУССКИЙ 

Любую фразу в русском языке можно сказать любыми словами. Попробуйте 

сказать по-другому, не повторив ни одного слова, но сохраняя смысл, следующие 

предложения: 

 Муха села на варенье; 

 На столе стоит стакан; 

 Бью часы двенадцать раз; 

 Воробей влетел в окно; 

 С новым годом! 

- А как вы думаете, что ещё нужно делать на праздники? (дарить подарки). А что вы 

подарили своим родным? Что подарили вам? 

- Последний конкурс: 

13. ФАНТИК ДЛЯ КОНФЕТЫ 

Представьте, что вы - художники, работающие на кондитерской фабрике. Ваша 

задача - придумывать и рисовать обертки для шоколадок, конфет, печенья. При этом ваши 

рисунки всегда должны соответствовать названию кондитерского изделия. Недавно вам 

поступил заказ - нарисовать фантики для новых конфет. Постарайтесь выполнить этот 

заказ, если известно, что новые конфеты называются: 

 “Молочные” 

 “Ореховые” 

 “Ягодные” 

 “Фруктовые” 

 “Медовые” 

- Наш праздник заканчивается. Помните, что в жизни праздники сменяются трудовыми 

буднями, беспечное веселье – повседневными заботами. Но умение веселиться, также 

необходимо человеку, как и умение, трудиться. Вспомните русские народные пословицы. 

«Делу время, а потехе - …(час) 

«Любишь кататься, люби и… (саночки возить) 

- Чем вам запомнился сегодняшний день, что особенно понравилось, что вы обязательно 

используете в жизни? (ответы детей). 

- Зима богата на праздники. Поэтому мы не перестаём восхищаться щедростью, красотой 

и богатством. 

                                    Под голубыми небесами, 

                                    Великолепными коврами, 

                                    Блестя на солнце, снег лежит; 

                                    Прозрачный лес один чернеет, 

                                    И ель сквозь иней зеленеет 

                                    И речка подо льдом блестит. 

- Наши посиделки мы закончим чаепитием. До свиданья! До счастливых, добрых встреч! 

 

 

 

 


