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Дата проведения: 
Цели мероприятия: 

27 декабря 2018 года 
- социальная адаптация детей с девиантным 
поведением через проведение коллективных 
праздников; 
- формирование культурных традиций; 
привитие навыков бытового этикета; 
- развитие восприятия себя как личности. 

Образовательные 
задачи: 

- расширить и углубить знания детей о природных 
явлениях, признаках времен года; 
- о традициях проведения праздника Нового года; 
- ознакомление детей с отображением зимы в 
классической литературе и фольклоре. 

Воспитательные 
задачи: 

- воспитывать любовь к природе, прекрасному, 
окружающему миру; 
- уважительному и заинтересованному отношению к 
другу; 
- формировать экологическую культуру; 
- сплотить коллектив, сформировать 
коммуникативные навыки, умение понимать себя и 
других, умение совершенствоваться в коллективе; 
- подчеркнуть значимость и индивидуальность 
каждого ребенка. 

Развивающие 
задачи: 

- развивать память, образное мышление, 
сообразительность, речь; 
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к творческой 
деятельности. 

Коррекционные 
задачи: 

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 
речи, образного мышления, обогащение активного 
словаря; 
- совершенствование двигательных навыков. 

Оборудование: Зал украшен елочными игрушками, мишурой, 
шарами, шишками, плакатами с поздравлениями, 
детскими рисунками, фотовыставкой, гирляндами. 
Накрыт праздничный стол. Костюм выступающих, 
сувениры, подарки, музыкальное сопровождение. 



  
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. 

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. 

И есть известный детворе 
День, что готовили с волненьем: 
Тех, кто родился в декабре, 
Поздравим нынче с днем рожденья! 
 

Сегодня, ребята, мы поздравляем с Днем рожденья Машу Волконскую. 
17 декабря ей исполнилось 10 лет. 

 
Ребята, как вы думаете, от кого эта телеграмма? 
 
1-ая телеграмма:  

«Примите мои поздравления с днем варенья! Прилететь не смогу – погода 
нелетная. С приветом …». (От Карлсона) 
 

2-ая телеграмма:  
«Поздравляю с днем рожденья! Ну, именинник, погоди!»  (Волк) 

 
2-ой ученик: 

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

3-ой ученик: 
Месяц зимний 
Месяц снежный 
Открывает первым год, 
И со снегом и морозом 



В гости к нам январь идет. 
4-ой 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. 

 
ЗАГАДКИ 

 
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) 
 

 
Появился во дворе  
Он в холодном декабре.  
Неуклюжий и смешной  
У катка стоит с метлой.  
К ветру зимнему привык  
Наш приятель … 
(Снеговик) 



 
 
Хлопья белые летят, 
Тихо падают, кружат. 
Стало всё кругом бело. 
Чем дорожки замело? 

(Снегом) 
 
 
С неба падают зимою  
И кружатся над землею  
Легкие пушинки,  
Белые ... 

(Снежинки) 
 
Стою в тайге на одной ноге, 
сверху шишки, снизу мишки, 
Зимою и летом зеленого цвета, 
платьице в иголках, а называюсь я ... 

(Елка) 
 
Она зимой нарядится  
В гирлянды и шары, 
Припрятала подарки 
Она для детворы 
Не зря поётся в песенке, 
Что родилась в лесу, 
Но я куплю из пластика – 
Красавицу спасу! 

(Елка) 
 
Он приходит в зимний вечер, 
Зажигать на елке свечи. 
Он заводит хоровод – 
Это праздник... 

(Новый год) 
 
Что ни пожелается – 
Всё всегда сбывается, 
Всё всегда произойдёт, 
Верят все, под... 

(Новый год) 



 
Кто с огромнейшим 
мешком, 
Через лес идёт пешком... 
Может это Людоед? 
– Нет.  
Кто сегодня встал чуть свет 
И несёт мешок конфет... 
Может, это ваш Сосед? 
– Нет.  
Кто приходит в Новый год 
И на ёлке свет зажжёт? 
Включит нам Электрик 
свет? 
– Нет.  
Кто же это? Вот вопрос! 
Ну, конечно... 

(ОТВЕТ - Дед Мороз) 
 
 
 

Дорогие ребята и родители! Приглашаем вас к праздничному столу и 
потанцевать под новогодние песни. 
 
 

Новогодняя дискотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


