
 

Тема: Новый год. Семейные традиции. 

Поднятие флага Донецкой Народной Республики. 

Поднятие  флага Российской Федерации. 

Исполнение гимна Донецкой народной Республики  

https://yandex.ru/video/preview/15107560450074357650 

Исполнение гимна Российской Федерации 

https://www.youtube.com/watch?v=EfKDd0Z3F8I&t=106s  

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/15107560450074357650
https://www.youtube.com/watch?v=EfKDd0Z3F8I&t=106s


Все поют и веселятся, 

Водят шумный хоровод, 

Потому что нынче праздник, 

Что за праздник? 

                                 (Новый год) 

- Новый год – самый светлый, добрый, всеми любимый, счастливый, 

долгожданный, а самое главное – волшебный праздник в году! Он приходит 

в каждый дом, в каждую семью и все ему очень рады, ждут его с 

нетерпением и волнением. 

Давайте подарим друг другу весёлое предновогоднее настроение.  

Мы начинаем! 

На реке искрится лед, 

Снег кружится нежно. 

Славный праздник Новый год, 

Потому что снежный! 

  

Дед Мороз рукой махнет — 

Запоем мы звонко. 

Славный праздник Новый год, 

Потому что громкий! 

  

На столе огромный торт, 

Пряник, шоколадка. 

Славный праздник Новый год, 

Потому что сладкий! 

  

Вокруг елки хоровод, 

Огоньки на ветках... 

Славный праздник Новый год! 

Жаль, бывает редко. 
 

1. Игра-кричалка «Мальчики- девочки» 

1. Играют в бантики и мишки конечно только лишь…(девчонки) 

2. Любой ремонт устроит тонко конечно только лишь…(мальчишка) 

3. Болтали час без передышки в цветастых платьицах …(девчонки) 

4. Болты, шурупы, шестерёнки найдёшь в кармане у…(мальчишки) 

5. Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только…(девочки) 

6. Коньки на льду чертили стрелочки - в хоккей весь день 

играли…(мальчики) 

7. Шелк, кружево и в кольцах пальчики выходят на прогулку... (девочки) 

8. При всех помериться силёнкой, конечно, может лишь…(мальчики) 

2. Конкурс «Загадки от Деда Мороза» 
 



• Кто снег белый разбросал, 

Речку крепким льдом сковал? 

С вьюгой, холодом пришла… 

Как зовут её? ... (Зима) 

• Скатерть бела 

Весь свет одела. (Снег) 

• Он щиплет за щёки, 

Кусает за нос. 

Конечно… (Мороз) 

• Что за звёздочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмёшь – вода в руке. (Снежинка) 

К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придёт 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью… (Елка) 

Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Эта дружная команда 

Называется… (Гирлянда) 

Целый год лежал на полке, 

А теперь висит на ёлке. 

Это не фонарик, 

А стеклянный… (Шарик) 

Ёлка в праздник Новый Год 

Взрослых и детей зовёт. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … (Хоровод) 

Он с подарками приходит, 

Хороводы с нами водит. 

Белой бородой оброс 

Добрый Дедушка … (Мороз) 

С Дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом 

Нам загадки задаёт, 

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Кто это? (Снегурочка) 

И в коробки, и в пакеты 

Упакованы конфеты. 

Фантики так ярки! 

Будут всем … (Подарки) 
 



3.  «Путаница» 

- В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали … Чебурашка. (Карлсон) 

- Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк, 

Его имя … Шапокляк. (Крокодил Гена) 

- Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой. 

И, конечно, мёд любил 

Это … Гена Крокодил. (Вини-Пух) 
 

4. «Художник» - нарисуй  Снеговика  с  закрытыми глазами на альбомном 

листе 
 

5. «Да – нет» 

То чем ёлку наряжают, я ребята назову. 

Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно 

Если я скажу Вам верно, говорите «Да» в ответ, 

Ну, а если вдруг не верно, отвечайте смело « Нет». 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

И гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 
 

6. Письмо Деду Морозу. ( Напиши письмо ) 

 
 


