
Сценарий мероприятия «Расскажи, Снегурочка, где была?»
(познавательное мероприятие о новогодних играх 

и традициях стран мира)

Цель: расширение  знаний  о  праздновании  Нового  года  в  разных
странах мира.

Задачи:
- расширение знаний о традициях празднования Нового Года в разных

странах;
-  развитие  интереса  к  самостоятельному  изучению  истории

празднования Нового Года;
- расширение кругозора учащихся;
- создание позитивной эмоциональной обстановки;
- воспитание уважения в чужим традициям и обычаям.

Возраст: младший и средний школьный возраст.

Оборудование  и  инвентарь: проектор,  компьютер,  микрофон,
презентация  «История  новогодней  ёлочки»,  призы  –  хлопушка,  конфетти,
серпантин,  ёлочные  шары,  воздушные  шары  двух  цветов  (по  12  штук
каждого).

 Место проведения: ДЭБЦ, кабинет 407.

Ход мероприятия:
Здравствуйте, дорогие ребята! Как мы рады, что вы собрались сегодня 

в этом зале! 
Детишек поздравляю с Новым годом!

Пусть счастье закружится хороводом,
Улыбки пусть наполнят ваши лица,
Сегодня будем долго веселиться!

Скажите мне, а как вы представляете себе празднование Нового Года?
(ёлка, Дед Мороз, подарки, песни, игры и танцы). А вы знаете, что в каждой
стране  мира  есть  свои  традиции  этого  праздника?  Некоторые  из  них  и
придумать сложно: 

- в Африке Новый год приходится на самое жаркое время года, там все
обливаются в праздник водой,

-  японцы,  готовясь  к  Новому году,  натягивают соломенную верёвку
вокруг дома, чтобы оградить дом от злых духов. 

Все мы любим красивый и сказочный обычай наряжать на новогодние
праздники  елку.  Эта всемирная  традиция  имеет  очень  богатую  историю,
и без  нее  вряд ли  можно  представить  празднование  главных  зимних
праздников.  Почему же  мы наряжаем  именно  ель,  и как  появился  этот
обычай?

Презентация «История Новогодней ёлочки»



Историки  считают,  что  елка  стала  символом  праздника  из-за  веры
древних  людей  в  духов,  обитающих в  каждом дереве  и  цветке.  В  самую
длинную ночь в году (она как раз и выпадает на зиму) люди шли в лес и
устраивали  особые  церемонии  перед  елками,  чтобы  задобрить  духов,
живущих  в  них.  Они наряжали  елку,  клали  под  нее  подарки  для  духа  и
произносили разные заклинания.

Появление в России новогодней ёлки часто приписывают Петру 1, что
не совсем верно. Пётр ввёл в России не ёлку, а сам праздник Нового года в
привычном  нам  понимании.  До  того  началом  нового  года  считалось  1
сентября.  Указом  от  20  декабря  1699  г.  Пётр  повелевал  перенести  день
«новолетия»  на  1  января  «по  примеру  всех  христианских  народов»  и
«лучшего ради согласия с народами европейскими». 

Первая елка в честь Нового года появилась в России в канун 1700 года. 
Настоящее же водворение ёлки в России началось только через сто двадцать 
лет.

А что же наряжают люди в тех странах, где ели и сосны не растут? Как 
вы думаете?

 (Дети высказывают предположения). 
Известно,  в  Никарагуа  комнаты  на  Новый  год  украшают  ветвями

кофейного дерева с красными плодами. Во Вьетнаме все дарят друг другу
веточки цветущего персикового дерева. У китайцев обязательно стоит в доме
мандариновое дерево-Дерево Света. А в Норвегии часто ель сажают около
дома  и наряжают ее каждый год!

        И всегда жители разных стран стараются, чтобы их новогодние 
елки были самыми необычными. И вот что из этого получается:

•     В Хорватии елку поставили на дне моря! Да еще и с гирляндой.
С берега было видно, как елка светится под водой! Жаль, хороводы вокруг
нее могли водить только рыбки.

•     В Сингапуре  один умелец создал  елку… из двадцати  тысяч
бриллиантов!  Наверное,  она  стоила  целую  кучу  денег.  Кто  же  позволит
водить вокруг хороводы?

•     Японцы сделали  елку-невидимку.  Сколько  ни  всматривайся,
нигде ее нет! Только в микроскоп и увидишь. 

•     Самая  вкусная  елочка  появилась  в  Бельгии.  Ствол  –  из
шоколада, иголки – из мармелада, игрушки – из нежнейшего зефира.   

Вот такие разные елочки бывают в мире. Но, какая бы ни была ёлка, 
вокруг неё всегда собираются веселые дети и взрослые, которые поют 
новогодние песни. А какая самая известная песня про ёлочку? А все её 
знают? И все умеют её петь? А вот сейчас и проверим.

Делимся на две команды. По моему хлопку, 1 команда начинает петь
самую известную песню про ёлочку. (Например: «В лесу родилась ёлочка»)
По моему второму хлопку мы продолжаем петь песню, но уже про себя, в
зале в это время тишина. А когда я хлопаю в третий раз, все снова начинают
петь песню вслух. Затем все это же проделывает вторая команда. Посмотрим,
у кого получится лучше. Правила понятны? Начали.

http://povod.tut.by/content/?node_id=65&page_id=1239#top


Поем песню. Если быстро получилось с первого раза, можно
попробовать с другой песней.

Про ёлочку и послушали и спели, а про Деда Мороза совсем забыли.
Скажите, а где живёт Санта Клаус? (В Лапландии за Полярным кругом.

Лапландия официально провозглашена «Землёй Деда мороза» решением ООН
с 1984 года. Там расположена и резиденция Санта Клауса, где он живёт
круглый  год:  Финляндия,  96930.  Полярный  круг.  Или  интернет:
www.santamail.com).

А где проживает российский Дед мороз? (162340, Россия, Вологодская
обл. г. Великий Устюг, Деду Морозу).

А  вы  знаете,  чем  отличается  наш  дедушка  от  заморского  Санты?
Назовите  их  отличительные  черты?  Каждая  команда  называет  по  одной
отличительной черте по очереди.

1. Дед Мороз носит длинную бороду, а Санта Клаус короткую.
2. Одет Дед Мороз в длинную шубу по щиколотку или по голень,

расшитую  серебром  и  отороченную  мехом,  а  Санта  Клаус  –  носит
короткую шубу.

3. У Деда мороза под шубой – белые льняные рубашка и брюки, у
Санта Клауса – красные или другого цвета.

4. На голове у Деда Мороза – красная шапка, расшитая серебром, а
не колпак как у Санта Клауса.

5. Дед Мороз ездит на тройке, а Санта Клаус на оленях.
6. На ногах у Деда Мороза красные сапоги, а не чёрные как у Санта

Клауса или в морозную погоду – белые валенки.
7. В руках у Деда Мороза – посох, хрустальный или серебряный, с

витой ручкой. А у Санты – ничего нет.
8. Деду Морозу помогает Снегурочка  и звери,  а  Санта Клаусу  –

гномы.
Какие же вы умненькие! Всё знаете! А сейчас я открою вам секрет  -

почти в каждой стране есть свой Дед Мороз! Я много где бывала и много что
видала. Сейчас вам расскажу.

1) В  Румынии  «снежного  дедушку»  зовут  Мош  Крэчун  (Moş
Crăciun). Он очень похож на нашего Деда Мороза. Но, если будете встречать
Новый год  в  Румынии,  будьте  осторожней,  не  подавитесь!  В  новогодние
пироги  там  принято  запекать  различные  маленькие  сюрпризы:  мелкие
деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца...  Я, конечно,
те пироги до вас не довезла, но по примеру своих румынским друзей, испекла
вам  свой  пирог с  сюрпризом!  Кто  осмелится  взять  кусочек?  Посмотрим,
кому достанется подарок, а кому задание! (дольки пирога: спеть строчку из
любой новогодней  песни,  рассказать новогодний  стих,  поздравить соседа
справа с новым годом, обнять соседа слева и пожелать ему что-то в новом
году, станцевать «Танец маленьких утят», подарок (3штуки).

2) Дедушку мороза в Бирме и других жарких странах Африки
зовут Дед Жара! Новый год наступает в самое жаркое время года 1 апреля,
поэтому его приход отмечается «фестивалем воды». На улицах городов и сел



люди при встрече поливают друг друга водой из различной посуды. При этом
никто не остается в обиде, ведь обливание водой – это своего рода пожелание
счастья в новом году. Обливаться мы, конечно с вами не станет! Но  сухой
дождик я вас научу делать! Приготовим ладошки! Сначала мы хлопаем по
ладошке одним пальчиком – это первые несмелые капельки дождя. Потом
добавляем второй пальчик – дождь становится сильнее.  Третий пальчик –
дождь всё больше набирает силу. Четвёртый пальчик – все жители южных
стран рады надвигающемуся ливню. И все пять пальчиков – ливень! А теперь
потихоньку дождь утихает – четыре пальчика, три, два, и самые последние
капельки капают с веток и крыш… Ну как вам наш дождик? Понравился?
Никого не намочил? Тогда путешествуем дальше!

3) А в Англии меня встретил уже знакомый нам Санта-Клаус. Он
рассказал  мне,  что  Новый  год  для  англичан  –  желанный  и  любимый
праздник.

Обычай в Англии такой:
Новый год встречать семьёй, 

Захотели стать вы гостем,
Верный способ есть один –

В дом войдя, кусочек бросьте
Угля чёрного в камин!

За несколько дней до 1-го января на улицы выходят музыканты и
певцы, исполняющие песни и, конечно же, танцующие. Давайте и мы с вами
потанцуем. Вставайте все в два круга. Будем водить хоровод. Ёлочки в лесу
бывают разные: и широкие, и низкие, высокие, тонкие. (встаём в хоровод,
звучит музыка без слов).

Если я скажу:
 «высокие» - поднимайте руки вверх;
 «низкие» - приседайте и руки опустите;
 «широкие» - делайте круг шире;
 «тонкие» - делайте круг уже.
(Ведущий играет, стараясь запутать детей)
Молодцы! Не запутались! 
4) А  датский дед Юлеманден сродни всем северным дедам 

морозам. Приезжает он на оленях из Гренландии. Одежда его напоминает 
смесь из гардероба Санта Клауса и Деда Мороза. Есть в Дании традиция при 
встрече Нового года вставать на стул и прыгать с него. Считается, что этим 
действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых 
духов. 

Со словом «Гоп!»
Принято впрыгивать прямо в Новый год!

Сейчас и мы прорепетируем впрыгивание в новый год.  Участники 
(по три человека от команды) выстраиваются в одну линию и «впрыгивают» 
в Новый год, кто дальше прыгнул, тот победитель.

5) Во Франции встретились мне аж 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. А в некоторых селениях Франции
лет 100 назад была такая занятная традиция: хозяйка, первая набравшая воду
из  источника  должна  была  оставить  там  пирожок,  испеченный  своими
руками. Каждая следующая женщина брала лежащий пирожок и оставляла
свой. Так нехитрым способом за один день вся деревня обменивалась сдобой
и  хорошими  новогодними  пожеланиями.  Ну,  пирожками  мы  с  вами
обмениваться не будем,  а  вот хорошими пожеланиями всегда  можно друг
друга порадовать. Каждая команда сейчас пожелает что-то хорошее другой.
Только есть одно условие –  пожелание вы должны спеть! Посовещайтесь
пару секунд, решите, какую поздравительную песню вы споете. Вы можете
использовать  уже  существующую  песню,  а  можете  придумать  новую!
Фантазируйте!

6) А в Италии я совсем не нашла деда Мороза (его, кстати, зовут
Баббо  Натале).  А  вместо  него  подарки  детям  раздавала  тарушка  Бефана,
которая,  чтобы  успеть  ко  всем  детишкам,  даже  приобрела  метлу.  Свой
летательный  аппарат  Бефана  останавливает  на  секунду  над  печными
трубами, сбрасывает в них подарки и устремляется дальше. Правда, бабуля
бывает крайне строга к непослушным детям: им достается только зола.

Ровно в полночь итальянцы бросают в окна старые вещи. Считается,
что  так  можно  расправиться  с  накопившимися  за  год  печалями.   Мы
выбрасывать  ничего  не  будем,  а  расправимся  со  всем  старым  в  образе
воздушных  шариков.  Для  игры  приглашается  по  два  игрока  от  каждой
команды. Выдаётся шарик каждой паре; нужно быстро и крепко обнять друг
друга, чтобы шар лопнул. У кого шарик лопнул, кричат Новому году – Ура!
(для игры понадобятся 6-12 шаров).

Вот такие разные традиции есть в мире. Но, как бы не отличались друг 
от друга жители разных стран, они всегда весело танцуют на праздниках.

А вы умеете танцевать? Я приглашаю всех на дискотеку разных 
народов мира.  (все желающие танцуют под нарезку разных танцев).

Какие вы замечательные, как вы подняли нам всем настроение. 
Я не волшебница, только учусь.

Знаю основы чудес наизусть.
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза?

Сам будь товарищем, другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей?

Сам поделись улыбкой своей.
Хочешь красивых чудес, волшебства?

Больше читай и учись не на "два".
Я не волшебница, но в Новый год

Я наколдую: тебе повезет!
Дорогие ребята, сегодня мы узнали, как встречают новый год в разных 

странах. Но всегда надо помнить одно, где бы вы ни были, встречать этот 



замечательный праздник надо с теми людьми, с которыми вы хотите не 
расставаться весь следующий год! Здоровья вам, удачи  и отличных оценок!

Загадки на запас
А  теперь  у  меня  для  вас  вот  какое  задание: буду  зачитывать  вам

высказывания  детей  об  этих  предметах,  а  вы  отгадывайте.  Кто  отгадает,
получит  приз.  Не  кричим  с  места,  а  поднимаем  руку.  Готовы?  Первая
подсказка:

 Детям очень нравится эта штука.
 От неё у взрослых бывает много хлопот.
 Один раз у неё внутри была маска зайца на резинке.
 Она похожа на конфету.
 У неё есть верёвочка, за которую нужно дёргать. (Хлопушка).
 Они бывают разноцветными.
 У нас весь пол был ими усыпан.
 Однажды  у  мамы в  прическе  они  запутались,  и  она  никак  не

могла их достать.
 Они, как снежинки, падают, падают.
 Мой папа их дыроколом делает. (Конфетти).
 Это что-то такое длинное.
 Он такой разноцветный и блестит.
 Его можно легко порвать.
 Его делают из фольги или разноцветной бумаги.
 Когда его бросают, он разматывается, оставляя длинный «хвост».

(Серпантин).
 Они бывают большие и маленькие.
 В нём всё отражается вверх ногами.
 Его вешают на ёлку.
 Когда зажигают гирлянды, их свет тоже отражается в нём.
 Они бывают разного цвета, но всегда круглые. (Ёлочные шары).




