
 

Тема: «Новый год. Семейные праздники и мечты» 

Ход урока 
 

Доброе утро, ребята! Каждую неделю в школе проходит церемония поднятия 

государственного флага нашей страны с исполнением государственного гимна.  

            Ребята, сегодня у нас, наверное, самое волшебное и сказочное занятие. А 

почему я так думаю, вы узнаете, отгадав загадки: 

  Зелёная, пушистая, смолистая, душистая.  (ёлка). 

 Волшебная внучка волшебного деда.(Снегурочка) 

  Он катки для нас устроил, 

  Снегом улицы занёс, 

    Кто же это? (Дед Мороз). 

        Молодцы: ёлка, Дед Мороз и Снегурочка. Догадались, о чём сегодня будет наша 

беседа? Всё верно, скоро мы будем встречать Новый год! Новый год – это время чудес и 

исполнения желаний. С наступающим Новым годом вас, ребята, сегодня поздравляет 

человек, ежедневная работа которого связана с каждым учеником и школой нашей 

страны – Министр просвещения Российской Федерации, Сергей Сергеевич Кравцов. 

Послушаем 
https://razgovor.edsoo.ru/video/1448/ 

         Давайте продолжим наше занятие и поговорим о наших желаниях и мечтах. 

     - А какие желания вы загадываете в Новый год? Это желания для себя или 

для кого-то из близких людей? А чтобы вы пожелали своим самым близким людям? 

(Ответы детей: «Мы желаем бабушкам и дедушкам здоровья и 

интересных занятий», «Хочу, чтобы у мамы оставалось время на отдых», 

«Чтобы сестренка научилась читать в будущем году»…) 

     Спасибо, что поделились своими желаниями со всеми нами. Но традиционно свои 

самые сокровенные мечты ребята, да и взрослые, адресуют…Кому? 

(Ответы детей: Деду Морозу). 

      Всё верно. Существует традиция, когда ребята и даже взрослые пишут письма Деду 

Мороза, в которых рассказывают о своих желания и самых заветных мечтах. А где живёт 

Дед Мороз? Как ему отправить письмо? Есть ли у него помощники? Об этом и многом 

другом мы узнаем из видео. 
https://razgovor.edsoo.ru/video/1390/ 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1448/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1390/


     - А как вы думаете, о чём просят ребята Деда Мороза в своих письмах? 

Ответы детей: о подарках, о здоровье, «Ребята загадывают какие-то 

подарочки», «Я очень хочу новые лыжи», «Мне хотелось бы получить в 

подарок книгу о космосе» и т. д. 

    На почте Деда Мороза обязательно прочитывают все письма. А приходит их очень 

большое количество: более 200 000. В письмах и пожелания о каком-то подарке и 

творческие работы, но больше всего любит Дедушка Мороз письма, в которых ребята 

пишут о своих близких. 

Например, вот такое письмо написал Дедушке Морозу один мальчик: 

    «Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Спасибо тебе за прошлогодние подарки. Мне 

они очень понравились. Я бы хотел тебя попросить, чтобы люди не загрязняли природу, 

и наша планета была чистой, чтобы у всех детей были родители, чтобы люди изобрели 

лекарства от всех болезней. Принеси, пожалуйста, для моего дедушки пару килограмм 

мандаринок, для бабушки – вкусных конфет, для папы то, что его обрадует, для мамы – 

чтобы она выздоровела, а для меня то, что я заслужил за этот год. Я обещаю тебе, 

что я буду лучше во всём, буду хорошо учиться и слушаться 

родителей» 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

Представьте на минутку, если бы у нас не было новогодних праздников, зимних игр и 

уютных семейных вечеров? Тогда мы бы были лишены возможности сказать друг другу 

добрые слова, придумать замечательные пожелания и обменяться подарками. 

Но очень важно помнить и о том, что для близких людей, для мам и пап, бабушек и 

дедушек успехи их детей и внуков, их внимание, тепло и любовь становятся самыми 

лучшими и дорогими подарками. 

      Давайте послушаем пожелания Дедушки Мороза 

 
            https://razgovor.edsoo.ru/video/1398/ 
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