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Разработала и провела воспитатель: Петрова Н.М. 

 

Тема: «Новогодний калейдоскоп». 

Цель: Дать детям представление о предстоящем празднике «Новый год», 

рассказать о традициях русского народа в этот праздник, способствовать 

хорошему настроению. 

 

1. Позывные. 

Громко дудочка поёт, 

Ребятишек в Круг зовёт. 

2. Организация Круга. 

Сядем рядышком, по кругу, 

Скажем  "Здравствуйте!" друг другу. 

 / воспитатель: « Здравствуй, Даня!», Даня поворачивается к рядом 

сидящему: « Здравствуй, Марина!» и т. д. друг за другом, когда Круг 

замкнётся все участники утреннего сбора хором произносят: 

Нам здороваться не лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!". 

Если каждый улыбнётся - 

Утро доброе начнётся. 

Мы рады, что пришли в детский сад! 

Всем, всем, всем, доброго дня! 

3. Групповая деятельность. 

Пальчиковая игра «Новый год». 

 Наступает Новый год!                               

( хлопаем в ладоши). 

Дети водят хоровод.                 

(кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты,     кисти внутрь - наружу).                                         

Висят на елке шарики,         

(поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар) 

Светятся фонарики.         

(фонарики). 

Вот сверкают льдинки, 

(сжимать и резко разжимать кулаки по очереди). 

Кружатся снежинки.         

(легко и плавно двигать кистями). 

В гости дед Мороз идет,         

(пальцы шагают по коленям). 

Всем подарки он несет.         

(трем друг об друга ладони). 

Чтоб подарки посчитать, 

 Будем пальцы загибать:         



(хлопаем по коленям, одна рука — ладонью, другая — кулаком, а затем 

меняем). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1О.         

(по очереди массажируем каждый палец). 

• Загадки-добавлялки. 

Цель: формировать умение отгадывать загадки в рифму, активизировать 

мыслительную деятельность. 

 Если Дед Мороз придет, 

 То наступит… (Новый год) 

 Бах! Бумажки, как из пушки, 

 Вылетают из… (хлопушки) 

 С дед Морозом к Юрочке 

 В дом пришла… (Снегурочка) 

 С грохотом взлетает вверх 

 Разноцветный… (фейерверк) 

 В праздничных обертках ярких 

 Ребятишек ждут… (подарки) 

 Ой! Растаяла пушинка! 

 Стала капелькой… (снежинка) 

 Нам подарочки принес 

 Добрый дедушка… (Мороз) 

 Колкие иголочки 

 У нарядной… (елочки) 

 С дедушкой по улочке 

 Мчит в санях... (Снегурочка) 

 Ровно в полночь настает 

 Лучший праздник… (Новый год) 

 Лепят дети из снежка 

 Во дворе… (снеговика) 

 Разноцветный снег летит, 

 Значит это… (конфетти) 

 Начинается январь, 

 Нужен новый… (календарь) 

Над полями и лесами 

 Мчатся Дед Мороза… (сани) 

 Ярким блеском серебра 

 Засверкала… (мишура) 

 Очень грустная картина – 

 Новый Год без… (серпантина) 

 С веточек и крыш свисают льдинки 

Это длинные – … (сосульки). 

 Помогают дети маме 

 Елку украшать… (шарами) 

 Новый Год! Нет лучше дня 

 Для бенгальского… (огня) 



 На ветвях висят зверушки 

 Не живые, а… (игрушки) 

 Возле елки в Новый Год 

 Водят дети… (хоровод) 

• Беседа «Что такое Новый год?». 

Цель: активизировать мыслительную деятельность детей, формиро- 

вать связную речь, воспитывать культуру общения. 

(Высказывания детей). 

Воспитатель: 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это шутки, смех и пляски, 

Это песни, игры, сказки, 

Это Дедушка Мороз 

Нам морозит щеки, нос! 

Это лыжи и коньки, 

Это горки и снежки, 

Это смех ребят веселый, 

Это пляски возле елки. 

Это праздник веселых затей, 

Праздник счастья для детей. 

• Д/игра «Да-нет». 

Цель: использовать ресурсы знаний и представлений, развивать 

произвольное слуховое внимание. 

Воспитатель: 

-Новогодних развлечений очень много. Давайте я сейчас буду вам называть 

разные забавы, если я скажу правильно, то говорите: «Да-да-да!», а если 

неправильно, то: «Нет-нет-нет!». 

На Новый: 

-украшают ёлку, катаются на санках с горки, ходят в лес за грибами, 

получают от Деда Мороза подарки, лепят снеговиков, загорают на солнце, 

водят вокруг ёлки хороводы, читают стихи Деду Морозу,  плавают на лодке 

по речке, зажигают огоньки на ёлке, бегают по лужам, наряжаются в 

карнавальные костюмы, катаются на велосипедах, радуются приходу 

Снегурочки и т. д. 

• Игра «Зимняя прогулка». 

Условие: Дети за ведущим повторяют слова и выполняют движения: 

Погулять пошли мы в лес, (дети топают, стоя на месте) 

 Полный сказочных чудес. (разводят в стороны руками) 

 По сугробам мы шагаем, (шагают, высоко поднимая колени) 

 Выше ноги поднимаем. (еще выше поднимают коленки) 

 В руки снега наберем, (изображают, как набирают снег) 

 И снежки лепить начнем. (лепят снежки) 

 Кинем их вперед скорей, (снежок бросается вперед) 

 Испугаем всех зверей. (дети корчат смешные рожицы) 



 Нам теперь согреться нужно, (трут руки и ноги) 

 Потрем свои ладошки дружно. (трут ладошки друг об друга) 

 Теперь уши, щеки, нос. (потирают нос, щеки и уши) 

4. Новости дня. 

Как мы будем  готовиться к встрече Нового года. 

5. Презентация Центров игровой активности. 

Книги «Новогодний калейдоскоп», книжки- малышки «Елочка», «Дед 

Мороз», дидактические игры "Нам игрушки принесли", «Наряжаем куклу на 

праздник», макет «Зверята танцуют вокруг елки», картинки с изображением 

новогодней атрибутики, пособия для развития мелкой моторики: бусины, 

пуговицы, застежки, картинки: «Мальчики и девочки на празднике ёлки», 

дидактическую игру — разрезные картинки «Дед мороз»», «Снеговик» 

(половинки); снежинки на ниточке для выполнения дыхательной гимнастики 

«Подуй на снежинку», иллюстрации и картинки по теме «Новогодний 

калейдоскоп», «Празднование Нового года», искусственную или настоящую 

елку, украсить ее игрушками, игрушки: Дед Мороз и Снегурочка, 

мешок Деда Мороза с игрушками (для определения на ощупь), 

дидактическую игру «Что в мешке у Деда Мороза», дидактическую игру 

«Наряжаем куклу на праздник»: «проигрывание проблем» игрушек. 

6. Ритуал завершения Круга. 

 Тихо дудочка поёт, 

Отдыхать ребят зовёт. 

 

        



    
 

 


