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Форма проведения: Игра-викторина

Цели мероприятия: - социальная адаптация детей через проведение 
командных соревнований;
- развитие восприятия себя как личности.

Образовательные 
задачи:

-закрепить знания о традиции проведения праздника
НГ;
- знакомство с традициями празднования НГ в 
других странах;
- расширить и углубить знания детей о природных 
явлениях, признаках времен года;
- познакомить детей с отображением природы в 
классической литературе и фольклоре.

Воспитательные 
задачи:

- формирование культурных традиций,;
- воспитание любви к природе, прекрасному, 
окружающему миру;
- формирование экологической культуры;
- сплочение коллектива, формирование 
коммуникативных навыков, умения понимать себя и
других, умения совершенствоваться в коллективе, 
уважительному и заинтересованному отношению к 
другу;
- подчеркнуть значимость и индивидуальность 
каждого ребенка.

Коррекционные 
задачи:

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 
речи, образного мышления, обогащение активного 
словаря;
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к творческой 
деятельности;
- совершенствование двигательных навыков.

Ход мероприятия
1. Вступление.



Играет музыка.
(«Приходи, сказка»)

Ведущая:
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем зале.
Вот и пролетел еще один год. Мы стали старше, умнее и счастливее.

И снова сказка начинается,
Ведь к нам опять пришла зима.
Все белым снегом одевается,
И в шапках снеговых дома.

2. Основная часть.

1-ый ученик:
Декабрь для нас спешит, старается,
Он строит горки ледяные,
Зима лишь только начинается.

Ведущая :
Декабрь – первый месяц зимы. В народе его называют студень. Он землю студит, 

реки и озера мостит, поля серебристым покрывалом покрывает.

2-ой ученик:
Коньки и санки – все нам нравится,
И лыж стремительный полет.
И, наконец, с лесной красавицей
Приходит праздник, Новый год!

3-ий ученик:
Месяц зимний
Месяц снежный
Открывает первым год,
И со снегом и морозом
В гости к нам январь идет.

4-ый ученик:
Он на реках и озерах
Всюду выстроил мосты,
И одел пушистым снегом
Все деревья и кусты.

Ведущая:
Январь – просинец. Морозные узоры на окнах рисует. А просинцем 

называют его потому, что красит он лед впросинь – синим цветом.
5-ый ученик :

Февраль гуляет на дворе
И щиплет уши детворе,
И красит щеки докрасна.
Уйдет февраль – придет весна!

6-ой ученик:
Опять зима, опять бело,
Опять сугробы намело.
Как будто белым мехом,



Дома укрыты снегом.
У елочек макушки
В серебряной опушке.

Ведущая :
Ребята! А сейчас давайте все вместе споем песню про Новый год.

Ведущая :
С неба звезды падают, лягут на поля.
Пусть под ними скроется черная земля.
Много-много звездочек, тонких, как стекло.
Звездочки холодные, а земле тепло!

А как же по-другому можно назвать эти холодные звездочки?

Дети: Снежинки!

Конкурс 1. «Снежки»

Участвуют  2-3  команды.  Каждой  команде  выдают  по  одинаковому  количеству
теннисных мячиков. Впереди на небольшом расстоянии устанавливают  шляпы (тазики), в
которые надо попасть. Побеждает та команда, которая забросит больше «снежков».

Конкурс 2. «Отгадай загадки»

Командам предлагается отгадать загадки. Болельщики могут поддержать своих 
участников.

Все лето стояли,
Зимы ожидали –
Дождались поры,
Помчались с горы.  (Санки)

Скажи ты мне, какой чудак
И днем и ночью носит фрак?
Проводит жизнь свою средь льдин,
Его все знают, он …  (Пингвин)

Две новые кленовые
Подошвы двухметровые.
На них поставил две ноги –
И по большим снегам беги.  (Лыжи)

Без досок, без топоров
Через реку мост готов.
Мост, как синее стекло, 
Только весело, светло. (Лед)

По снегу покатите –
Я подрасту.
На костре согреете –
Я потеку. (Снежный ком)



Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут. (Снегирь)

Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко,
Слезы льет бедняжка. (Снегурочка)

Что за хрупкое стекло 
Вдруг на лужицу легло?
Солнце в полдень припекло –
Где же в лужице стекло?  (Лед)

Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.  (Елка)

Растет вниз головой.
Не летом растет, а зимой.
Чуть солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет.  (Сосулька)

Меня не растили,
Из снега слепили.
Вместо носа ловко
Всунули морковку,
Глаза – угольки, 
Губы – сучки.
Холодная, большая.
Кто я такая?  (Снежная баба)

Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?  (Коньки)

Ведущая :
Наступление этого праздника отмечают с незапамятных времен. В Древней Руси

Новый  год  наступал  1  марта,  с  принятием  христианства  его  стали  праздновать  с  1
сентября.

Петром 1 был издануказ накануне 1700 года. С этого момента мы празднуем Новый
год по европейскому обычаю – 1 января. Ровно в полночь Петр 1 вышел на площадь с
факелом в руках и запустил в небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего
праздника. Много лет прошло с тех пор, но каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января мы
встречаем Новый год.

А вместо самой елки вначале украшали веточки вишни. Их ставили в воду с таким
расчетом, чтобы к Рождеству они зацвели. На них вешали золоченые орехи и сувениры,
разные сладости. Но вишня могла и не зацвести к этому времени, тогда вместо вишневых



веток стали украшать вечнозеленую елочку. Впервые это было сделано в Германии в 16
веке. Покорив Германию, новогодняя красавица двинулась дальше.

Дед Мороз:
А знаете ли вы, ребята, сколько мне лет? Никто, даже я сам, точно этого не знает,

но я предполагаю, что моя первая встреча с людьми произошла очень-очень давно, во
времена язычества.

Всем на Руси было известно, что Дед Мороз живет в лесу в ледяной избушке. С
наступлением весны он исчезал, а поздней осенью появлялся вновь. Ударом волшебного
посоха Дед Мороз сковывал реки и болота и наводил через них надежные мосты. А кроме
того, наши предки считали, что морозный воздух полезен для здоровья.

Однако Мороз, столь желанный зимой, в другое время мог принести многие беды.
И вот, чтобы этого не случилось, наши предки приглашали его к себе в гости и всячески
пытались задобрить.

Затем  этот  обряд  понемногу  изменился.  У  Деда  Мороза  появилась  Снегурочка,
пришедшая к нему из детских сказок.  Живут они в глухом лесу в  маленькой ледяной
избушке. В предновогодний вечер берут они с собой волшебный мешок, полный самых
желанных подарков, и отправляются в гости к нам…

Конкурс 3. «Пройди по льдинкам»

На  пол  раскладываются  листы  белой  бумаги  –  «льдинки».  Участникам  команд
предлагается перебраться по «льдинкам» на другой берег.

Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая.

Конкурс 4. «Катание на санках»

На веревочку привязать картонку, на нее положить воздушный шарик. Участникам 
команд предлагается пробежать, волоча за собой эти импровизированные «санки» так, 
чтобы шарик не слетел с картонки.

Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая.

Ведущий:
Самый известный из зарубежных Дедов Морозов – это , конечно, Санта Клаус. Он

разъезжает  в  санях,  запряженных  четырьмя  парами оленей,  одет  Санта  Клаус  в  ярко-
красный  полушубок  с  пояском  и  такого  же  цвета  штаны,  заправленные  в  сапоги.  Ни
Снегурочка, ни каких-нибудь помощников у него нет. Зато у Санта Клауса есть ледяной
дворец,  мастерская  игрушек,  телескоп,  который  помогает  ему  разглядеть  «хороших»
детей, и очаг, у которого он любит отдыхать по вечерам.

Под  Рождество  все  дети  ждут  Санта  Клауса  –  маленького  или  большого,
толстенького или тоненького, но обязательно с колокольчиком.

А знаете,  почему с  носочком на камин вешают или кладут морковку? Носочки
кладут для того, чтобы в них положили подарки. Есть старинная легенда о  том, как Санта
Клаус собирается  в поездку на оленях перед Рождеством.  Перед отправкой он кормит
своих оленей морковкой. Поэтому дети и кладут ее рядом с носочком.

Конкурс 5. «Собери фигуру»

Командам предлагаются разрезанные на части фигурки: 



-варежка, сапожок, снеговик, елка, льдинка. 
Выигрывает та команда, которая быстрее соберет мозаику.

1-й ученик:
В Африке  Новый год  приходит  в  самый жаркий месяц,  поэтому в  эти  дни  все

стараются облить друг друга водой, чтобы год не был засушливым. 
2-й ученик:
В Африке вместо елок на улицах устанавливают небольшие домики из пальмовых

листьев и украшают их разноцветными лампочками. В этих домиках люди веселятся и
просят друг у другапрощения.

Конкурс 6. Африканская игра «Калабаш»

Нам понадобится «тыква», можно большой мяч или надувной шарик.
Пара ребят должна пронести эту «тыкву» не уронив на пол. 
- Тыкву можно передавать сверху!
- Можно снизу!
- Можно сбоку!
- Можно носить лбами!
- Или животами!
Выигрывает та команда, которая справится с заданием первая.

Дед  Мороз:

А сейчас я расскажу о новогодних обычаях в других странах:
 В Италии выбрасывают старье из окон.
 В  Индии  во  время  новогодних  праздников  разрешается  говорить  только

вежливо.
 В Венгрии на новогоднем ужине обязателен поросенок – заливной, жареный

или шоколадный.
 В Шотландии и Англии в день встречи Нового года открыты все двери, и

каждый без приглашения может прийти в гости.
 В Иране под Новый год жители уничтожают всю глиняную посуду. Главное,

чтобы при битье было как можно больше шума и осколков.
 Во Франции принять выбирать королеву и короля праздничного торжества.

Для этого в традиционный праздничный пирог запекают боб. Тот, кому он
попадется, и становится королем или королевой, а затем выбирает себе пару.

 В  Бирме  устраиваются  целые  «водяные  побоища»  -  кто  кого  больше
обольет. И никто не обижается.

 Во  Вьетнаме  в  новогоднюю  ночь  надо  сорвать  веточку
полураспустившегося персикового дерева и подарить ее другу.

3. Заключительная часть.

Исполняется «Танец маленьких утят» всеми участниками.
Жюри подводит итоги конкурсов.
Награждение и напутственное слово жюри. Всем спасибо за игру!

Анализ открытого мероприятия

«Новый год шагает по планете!».



             Подготовила и провела мероприятие: учитель Немеровская Н.Л.. 

1. Дата проведения мероприятия:  27.12.2017 г.
2. Содержание мероприятия: исполнение праздничных стихов и песен о 
празднике Нового года,  игровая конкурсная программа,  викторина, встреча Деда 
Мороза и Снегурочки,  поздравления.
3. Цель мероприятия: социальная адаптация детей через проведение 
командных соревнований.
4. Задачи мероприятия:

- образовательные: -закрепить знания о традиции проведения праздника НГ;
- знакомство с традициями празднования НГ в других странах;
- расширить и углубить знания детей о природных явлениях, признаках 
времен года;
- познакомить детей с отображением природы в классической литературе и 
фольклоре;
.- воспитательные: - формирование культурных традиций,;
- воспитание любви к природе, прекрасному, окружающему миру;
- формирование экологической культуры;
- сплочение коллектива, формирование коммуникативных навыков, умения 
понимать себя и других, умения совершенствоваться в коллективе, 
уважительному и заинтересованному отношению к другу;
- подчеркнуть значимость и индивидуальность каждого ребенка.
- коррекционные: - коррекция недостатков памяти, внимания, устной речи, 
образного мышления, обогащение активного словаря;
- дать детям возможность раскрыть свои способности, обнаружить 
склонности к творческой деятельности;
- совершенствование двигательных навыков

5. Место проведения: специальная (коррекционная) школа-интернат  8 вида    
г. Подольска. 
6. Форма проведения: игровая конкурсная программа.
7. Техническое и материальное обеспечение: музыкальное сопровождение, 
презентация, игровой материал для конкурсов, атрибуты  и украшения для 
празднования Нового года,  призы для конкурсов, подарки к празднику.
8. Предварительная работа: разучивание текстов, стихов, песен, 
изготовление украшений, оформление зала, подбор подарков.
9. Возраст аудитории: обучающиеся  7 класса.
10.  Структура хода мероприятия:
Создание ситуации готовности:  в ходе подготовки мероприятия воспитанниками 

были заучены стихи и песни  новогодней тематики, подготовлены танцевальные номера, 
выполнено оформление зала. 

Организационное начало: ительное слово ведущего, музыкальное сопровождение.
Содержательность: вступительная часть праздника, информационная, игровая, 

конкурсная и танцевальная программы.
Степень заинтересованности:  уровень эмоционального настроя учащихся на 

протяжении всего мероприятия был высоким. Достигнуто внимание и интерес 
воспитанников.



Воспитание мотивации к участию в конкурсной программе происходило через 
использование красочной наглядности, дифференцированных, посильных заданий. 
Воспитание самостоятельности происходило при выполнении конкурсных заданий.

Для  достижения  поставленных  целей  я  использовала  инновационные  формы  и
методы работы.

Требования к современному уроку включают в себя обязательное использование
информационных технологий. Поэтому была создана компьютерная презентация.

Формы  познавательной  деятельности,  которые  включила  в  занятие:
фронтальная, индивидуальная.

Содержание  сообщаемого  материала  и  конкурсные  задания,  используемые  при
проведении  занятия,  были  направлены  на  поддержание  познавательной  активности
учащихся на протяжении всего занятия.

Учитывая психологические и возрастные особенности учащихся, были включены
здоровьесберегающие технологии системы В.Ф. Базарного, физкультурная пауза, игровые
моменты.

Для  организации  активной  и  плодотворной  работы  всех  участников  были
предложены дифференцированные конкурсные задания, которые обеспечили участие всех
групп воспитанников по степени обучаемости.

Развитие речи и словаря обучающихся  происходило на протяжении всего занятия.
Все  эти  методы,  формы  и  средства  помогли  осуществлению  цели  и  задач

мероприятия.
Вывод.
Таким образом, можно отметить, что мною полностью обеспечена мотивационная 

готовность и положительный настрой воспитанников к участию в мероприятии. Мною 
были созданы условия для тренировки развития памяти, внимания, развития воображения,
через образную подачу материала, что в свою очередь способствовало общему развитию 
личности каждого воспитанника. 

С большой радостью дети участвовали в конкурсах и играх, пели песни, выступали 
с танцевальными номерами. Никто из детей не остался без внимания Деда Мороза и 
получил от него призы за участие.


