
«Новый год. Мечты» 

 

Ребята, сегодня у нас завершающий в 2022 году разговор о важном. И 

он посвящён самому семейному и волшебному празднику – Новому году! С 

наступающим Новым годом нас сегодня поздравляет человек, ежедневная 

работа которого связана с личной ответственностью за каждого школьника 

страны, за каждого из нас с вами, за наше образование, за наше будущее – 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. 

Видеопоздравление С. С. Кравцова https://razgovor.edsoo.ru/video/1450/  

Ребята, Новый год действительно волшебный праздник, это время, 

когда мы мечтаем и верим в лучшее. А как вы думаете, зачем человеку 

мечты? Полезно ли мечтать? Почему? 

 Ребята, 17 декабря состоялся первый Съезд Российского движения 

детей и молодежи «Движение первых». Один из тезисов принятой на съезде 

декларации звучит:  МЕЧТА. Участники Движения умеют мечтать и 

воплощать свои мечты в жизнь. Смелые мечты открывают человеку 

новые возможности, а человечеству – неизведанные горизонты. Давайте 

посмотрим небольшой видеофрагмент и подумаем над смыслом фразы 

«смелые мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – 

неизведанные горизонты»                                                                 

Демонстрация видеоролика https://razgovor.edsoo.ru/video/1417/  

Ребята, проиллюстрируйте, пожалуйста, свое понимание фразы 

«смелые мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – 

неизведанные горизонты» фактами из биографии Юрия Никулина и Юрия 

Гагарина. 

Ребята, действительно, бывают мечты, осуществление которых меняет 

мир  

https://razgovor.edsoo.ru/video/1450/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1417/


 А как вы думаете, о чем мечтали люди, когда придумывали в 

сказках волшебную печку Емели? (автомобиль). 

 А серебряное блюдечко и наливное яблочко? (телевизор). 

 А летучий корабль? (самолет).  

 Живую воду? (лекарство).  

Люди мечтали, и когда рассказывали о своей мечте, наверняка, даже 

кто-то над ними смеялся, но они продолжали мечтать, и нашлись те, кто 

помог воплотить эти мечты в жизнь. Мечты бывают разные – маленькие и 

большие, но все они прекрасны – серьезные и наивные, детские и взрослые, 

сбыточные и несбыточные. Главное, чтобы они были добрыми и помогали 

нам не стоять на месте, а двигаться вперед. Учитель. В видеоролике 

упоминалось о всероссийском проекте «Мечтай со мной», в рамках которого 

ежегодно проходит замечательная акция «Ёлка желаний». На этой Елке висят 

шары, внутри которых мечты ребят, попавших в сложные жизненные 

ситуации. И любой взрослый может подойти к елке желаний, снять елочный 

шарик и исполнить мечту ребенка. Как вы считаете, когда человек исполняет 

чью-то мечту, что он чувствует? Какие эмоции испытывает? Может кто-то из 

вас уже исполнял чью-то мечту, даже совсем маленькую, расскажите, 

пожалуйста.  

Ребята, сейчас я вас попрошу в полной тишине закрыть глаза:  

И пусть она растёт, растёт – и вширь и в высоту!  

Пусть будет не одна мечта, а целый миллион!  

Пускай узнает целый свет, о чём мечтаешь ты: 

 Мечта к мечте, мечта с мечтой, Мечта внутри мечты…  

Мечтай за всех – мечтай за тех,  

Кто сдался, кто устал,  

Похоронил свои мечты, в них верить перестал.  

Желай, дерзай, воображай,  

Мечтай зимой и летом! 

Ты можешь переделать мир, 

 Не забывай об этом. 

 Пусть люди говорят, что ты витаешь в облаках:  

Уж так устроены мечты, без облаков – никак.  

Пусть говорят, что ты чудак и спутал верх и низ –  

Ты просто мир перевернул, и это – главный приз!  

 

Можно не спеша отрыть глаза. Я вам всем желаю МЕЧТАТЬ и 

двигаться навстречу своей мечте!  

Предлагаю вам выполнить интерактивное задание «Ёлка 

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


На экране появляется ёлка, на которой висят 10 новогодних шаров. При 

нажатии на шар он переворачивается и на нём появляется буква. При 

открытии того или иного шара придумайте как можно больше пожеланий для 

школьников страны, начинающихся на выпавшую на шаре букву. Условие – 

пожелание должно содержать слово мечта/мечты/мечтать и т. д. При 

повторном нажатии на шар он возвращается на ёлку, и вокруг него 

загорается гирлянда. После открытия всех шаров на экране появляется 

надпись: «Пусть все мечты сбываются!».  

Ребята, в России принято встречать Новый год с семьей, с близкими и 

родными людьми. В каждой семье есть свои маленькие традиции, которые 

повторяются из года в год и тем самым придают этому празднику особую 

душевность. А какие новогодние или предновогодние традиции есть в вашей 

семье?  

А еще есть масса интересных фактов, связанных с Новым годом. 

Давайте проверим, знаете ли вы их.                                                           

Интерактивное задание «Новогодняя викторина» https://razgovor-

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

Вот как много интересных фактов, связанных с Новым годом, мы с 

вами вспомнили и узнали! А сейчас спешит поздравить нас с этим чудесным 

праздником главный волшебник – Российский Дед Мороз! 

Видеопоздравление с Новым годом главного Деда Мороза страны 

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

Ребята, и я присоединяюсь к поздравлениям главного Деда Мороза 

страны и желаю вам волшебного Нового года! Следующий раз поговорим о 

важном уже в новом, 2023 году. 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/newyear-57-2/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/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1418/

