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  Цель мероприятия:  

- активизировать полученные знания учащихся о зиме как о времени года, о зимних 

праздниках, традициях и забавах; 

- корригировать речь, память,  внимание, мышление, опорно-двигательный аппарат, 

мелкую моторику руки; 

- воспитывать интерес к природе и традициям родного края; умение работать в парах, в 

группе; нравственные качества. 

  Центральная стена зала украшена рисунками учащихся на тему «Новый год». 

 

Ведущий 

       Дорогие ребята! Давайте вспомним о приметах зимы и зимних праздниках. 

  «Зима подобна мачехе злой, немилостивой – когда милует, тогда и казнит. Когда 

добра, тогда и знобит, и голодом морит». 

  Зима прекрасное время года. С начала зимы ожидали праздников, которыми богата 

зима. 

  Новый год – один из любимейших праздников русского народа.  

Новый год – одно из самых главных событий в жизни земледельца. По первому дню года 

старались узнать о характере следующих дней и месяцев, о судьбе своей и близких 

людей.  

  «Если на Новый год небо звездное – к урожаю». Народные приметы сохранились, и по 

сей день: 

«Как встретишь Новый год – так его и проведешь», 

«Обильный стол в новогоднюю ночь – не голодать  целый год», 

«Чихнешь, когда часы бьют в полночь – к счастью и благополучию». А у нас тоже есть 

традиция устраивать веселые конкурсы под Новый год. 

 

 Ведущий 

Сегодня мы проверим, как же вы готовы к празднованию Нового года. 

     Кто загадку отгадает, фишку тотчас  же получает! Оценивать ваши результаты мы 

будем по количеству фишек. 

Он пушистый, серебристый, 

Белый- белый, чистый-чистый, 

Ватой наземь лег (снег) 



 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке, 

Все сквозные, вырезные, 

 

А возьмешь – вода в руке? (снежинка) 

 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою, 

Но солнце ее припечет – 

Заплачет она и умрет (сосулька) 

 

В воде не тонет и в огне не горит (лед) 

 

Он все время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идет и красит белым 

Все, что видит на пути (снег) 

 

Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше. 

Если б крыши там нашлись (сосулька) 

 

Он летает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

Он на солнышке румяный, 

Под луною голубой. 

Он за ворот и в карманы 

Залетает нам с тобой. 

Он и белый, и мохнатый, 

И пушистый, как медведь. 

Раскидай его лопатой, 

Назови его, ответь (снег) 

 

Ведущий  

Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием, вспомнили о зимних явлениях в жизни 

природы. А на Руси неотъемлемой частью всех зимних праздников было гадание. 

Гадали на женихов, невест, на погоду, на урожай. 

1 ученик   

На погоду – взять 12 луковиц, срезать макушки, посыпать солью и вынести в сени. 

Утром посмотреть – какая луковица самая мокрая – месяц дождливый. 



На урожай – выдернуть из стога колосок: с зерном колосок – сытый год, пустой колосок 

– голодный, неурожайный. 

2 ученик 

 

ГАДАНИЕ НА ЖЕНИХОВ: 

1). Вытащить из поленницы полено, какое полено – такой и жених (толстый, длинный). 

2). Закрыв глаза – обнять забор: четное количество – быть вдвоем. 

3). В горнице расставить на полу блюдца – в одно налить воды, в другое насыпать золы, 

в третье – зерна, в четвертое – положить колечко. Впустить петуха. Подойдет петух к 

зерну – богатый муж, клюнет колечко – скоро замуж, клюнет золу – жить в нищете, 

попьет воды – муж будет пьяницей. 

  В старину любили парни и девушки колядовать. Они ходили по дворам и исполняли 

песни, в которых были пожелания благополучия дому и семье, требования подарков от 

хозяев. Сопровождалось все это ряжением в коня, козу, медведя, воплощавших 

плодородие. 

  В давние времена ряженых считали пришельцами из мира мертвых. Нельзя было уснуть 

и пропустить их приход, поэтому не спали в новогоднюю ночь, иначе навечно уснешь в 

наступающем году. Нужно было обязательно накормить, напоить ряженых, тогда год 

будет удачным. От древних ряженых пошла традиция надевать карнавальные костюмы в 

новогодние праздники.  

Ведущий 

       Молодцы ребята! Интересную информацию открыли нам, а теперь давайте 

немножечко разомнемся и доберемся в гости к дедушке Морозу по заснеженному лесу. 

Игра «По кочкам». 

Ведущий 

       Хорошо! Молодцы ребята! Преодолев все препятствия, вы добрались до дедушки 

Мороза ровно в срок. А мы заглянем в главный день чудес и сбывающихся гаданий - 

Крещение (19 января), особенно крещенский сочельник. 

 

1 ученик   

       Крестьяне в крещенскую ночь смотрели на звезды: блестят – к хорошему урожаю. 

Главное действо Крещения – водосвятие. Освящение воды происходило дважды: одно – 

накануне не в Храме, другое – день Крещения, на ближайшем водоеме (река, озеро) 



делалась прорубь – иордань, совершался молебен, крестный ход. Старики утверждали, 

что вода в проруби в полночь колышется, а вода крещенская может простоять несколько 

лет, не испортившись. 

2 ученик   

На Крещение не только вода, но и снег имеют магическую силу. Если в крещенский 

сочельник снег бросить в колодец, то в самое засушливое лето в колодце будет вода. 

Ведущий 

Спасибо ребята! Сегодня мы узнали много нового о поверьях, приметах  наших 

предков, которые дошли и до наших дней, и некоторые стали семейными традициями и 

обычаями. А сейчас у меня для вас такое традиционное задание: игра «Собери  слово». 

Ребятам предлагается собрать слова: снег, мороз, каток, зима, лыжи, из набора букв.  

Ведущий 

       Молодцы ребята и с этим заданием справились хорошо! 

 

Игра «Это - я, это - я,  это - все мои друзья!» 

 

Кто мороза не боится 

На коньках летит, как птица? 

  

Кто ватагою веселой 

Каждый день летит на горку?  

 

Кто из вас хранит в порядке 

Коньки, лыжи и перчатки? 

 

Кто из вас приходит в класс 

С опозданием на час?    

 

Кто из вас, из малышей, 

Ходит от снега мокрым до ушей? 

 

Кто из вас, хочу я знать, 

Любит петь и танцевать? 

 

Ведущий 

     Молодцы ребята! Вы точно знаете как вести себя зимой на улице и в общественных 

местах. 

Игра «Залей каток». Перенести воду из одного стакана в другой. Кто меньше воды 

прольет и у кого больше воды в стакане. 

Ведущий 



     Молодцы ребята! Проходит Новый год, выбрасываем елку, после каникул снова в 

школу и  нужно помочь маме убрать елку, сложить елочные украшения, и для вас 

подвижная игра «Разбери елку». 

Ведущий 

     Молодцы ребята! Хорошие помощники вы для своих мам, но впереди февраль со 

своими снежными бурями и зимними забавами. Игра «Лепим снеговика». 

Ведущий 

     Ребята вы, молодцы! Хочу вам пожелать веселого и счастливого Нового года! 

 

 

БУКВЫ  ДЛЯ   ЗАДАНИЯ: 

 

С Н Е Г М О Р О 

З К А Т О К З И 

М А Л Ы Ж И 


