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«Разговоры о важном»  

                          «Новый год. Семейные праздники и мечты» 

Здравствуйте, ребята! 

1.Наш разговор о важном мы начнем с поднятия флага Российской Федерации  под гимн 

Российской Федерации: https://yandex.ru/video/preview/1012534981675551332  

                   

Ребята, наш разговор посвящен очень важному государственному 

Здравствуйте ребята. Сегодня наш классный час посвящён приближающемуся празднику 

Нового года. 

 Все ждут этого события с нетерпением, ведь этот праздник собирает всю семью, дарит 

отличное настроение. Скоро мы будем радоваться новогодним каникулам, дарить и 

получать подарки, смотреть новогодние фильмы и сказки и кушать традиционные блюда. 

Ребята, примите  видео поздравления от Деда Мороза: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1418/  

https://yandex.ru/video/preview/1012534981675551332
https://razgovor.edsoo.ru/video/1418/


   Мне очень хочется, чтобы вначале нашей праздничной программы вы рассказали об 

интересных традициях, о том, что характерно именно для Вашей семьи. Позвольте начать 

мне. Когда я была еще маленькой девочкой, мы с младшей сестрой  ждали новогодних 

праздников больше всего на свете. Как и все дети, мы обожали сладкие подарки, которые 

родители приносили с работы. Мама и папа придумали такую затею: они прятали подарок 

и предлагали нам отыскать его с помощью карты сокровищ. Они вручали нам карту, на 

которой был нарисован план нашей квартиры, отмечены различные знаки, стрелки, 

ребусы. В итоге после выполнения всех условий клад из подарков казался настоящим 

сокровищем. А что интересного проводится в ваших семьях?  

Ребята давайте устроим небольшое соревнование! 

Выполните интерактивное задание по ссылке: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-1/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/  

Здорово! Вы прекрасно справились с первым заданием! 

Давайте перейдем сразу ко второму заданию: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-2/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/ 

Вы молодцы с легкостью справились и с этим заданием! 

Новый год самый весёлый, яркий и радостный праздник. 

Его любят и взрослые и дети. И каждый отмечает его по-своему. 

Я предлагаю отправиться в путешествие по Новогодней планете и узнать как празднуют 

Новый год в других странах мира. 

В России в новогоднюю ночь по домам ходили ряженые дети и взрослые. Одетые в маски 

и шкуры животных, они пели, танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого 

урожая. А праздновали Новый год в начале осени - 1 сентября. 

Только в 1700 году Петр Первый перенес празднование Нового года на 1 января, как это 

было принято во всех европейских странах. Первый день Нового 1700 года начался 

парадом на Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями 

праздничного фейерверка.  

И в наши дни празднуют Новый год по-разному. 

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в 

белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит 

подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную 

косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко 

освещены. 

Интересны традиции празднования Нового года в странах Европы.8 ученик 

Французский Дед Мороз называется Пер Ноэль. Он приходит в новогоднюю ночь и 

оставляет подарки в детских башмаках. 

Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового 

короля" и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. Сантоны - деревянные или 

глиняные фигурки, которые ставят возле елки.  

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-1/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-2/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/


В Китае в новогоднюю ночь на улицах и площадях зажигают бесчисленное множество 

маленьких фонариков. 

А в разных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. В начале лета - 

праздник Лори. Дети заранее собирают у дома сухие ветки, солому, старые вещи. Вечером 

разжигают большие костры, вокруг которых танцуют и поют. А когда наступает осень, 

празднуют Дивали - праздник огней. На крышах домов, на подоконниках расставляют 

тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде 

маленькие лодочки, на которых тоже горят огоньки. 

Знаете ли вы, что празднуют Новый год даже в тех странах, где никогда не бывает снега, 

или он выпадает так редко, что о нем слагают легенды и занимательные истории. Итак, 

мы отправляемся на юг, поближе к экватору. 

Первая страна, которую мы посетим – Израиль. Новый год здесь называют Рош ха-Шан и 

празднуют его первые два дня месяца Сентября. Рош ха-Шана – годовщина сотворения 

мира и начало царствования Бога. В этот день вновь подтверждается принятие Бога, как 

владыки. По обычаю, в канун праздника едят особую пищу: яблоки с медом, гранат, рыбу, 

как символическое выражение надежд на приходящий год. Каждая трапеза 

сопровождается короткой молитвой. В основном, принято есть сладкую пищу, и 

воздерживаться от горькой. В первый день нового года принято идти к воде и произносить 

молитву Ташлих.  

Ребята, предлагаю поиграть в игру: « Верю – не верю»: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-3/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/  

Вы молодцы с легкостью справились и с этим заданием! 

 

Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Что вам запомнилось больше всего? Какой 

конкурс был самым весёлым, трудным? Что бы вы хотели устроить в следующем году? 

 

 

 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-3/index.html?back_url=/topic/30/grade/57/

