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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Цель: создание условий, стимулирующих речевое развитие, интерес к 

исследовательской деятельности, развитие познавательного интереса, 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала старших 

дошкольников через знакомство с традициями празднования Нового года. 

 

Задачи: 1. Создавать условия для поиска новой информации о 

праздновании Нового года в России и других странах мира, о новогодних 

традициях, персонажах, олицетворяющих праздник, и т.д. 

2. Обобщить и систематизировать представления детей о зиме. 

3. Расширить и закрепить представления детей о новогоднем празднике. 

4. Обогащать и развивать активный словарь детей; активизировать 

словарь по темам «Зима», «Зимние забавы», «Новый год». 

5. Упражнять в умении составлять полные, распространѐнные 

предложения. 

6. Совершенствовать грамматический строй речи.  

7. Формировать связную речь. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Дети входят в зал с поделками в руках за спиной. 

Воспитатель предлагает детям загадать гостям загадки о своих 

поделках. 

Гости отгадывают, и игрушки вешаются на елку. 

Включается видео-обращение от детей старшей группы: 

«Здравствуйте! Мы ребята старшей группы обращаемся к вам за помощью. 

Наступает Новый год. Все готовятся к такому замечательному празднику! 

Вокруг уже стоят елки, люди украшают улицы и дома. Скоро будут дарить 

друг другу подарки. И мы уже получили подарок от библиотеки: вот такую 

замечательную книгу. В ней очень много картинок о зиме. Но мы еще не 

умеем читать, а нам так интересно узнать еще больше про зиму! А еще мы 

заметили, что на одних страницах у деда Мороза длинная шуба и теплая 

меховая шапка, а на других – у деда Мороза шуба короткая, а шапка в виде 

гномьего колпака с помпоном. То у деда Мороза в сани кони запряжены, а 

иногда олени… Какой же Дед Мороз настоящий? Мы совсем запутались! 

Помогите нам, пожалуйста, разобраться! + Обращение к детям 

воспитателя старшей группы с просьбой оказать помощь: Ребята, 

помогите, пожалуйста, нам узнать еще больше о зиме и зимних явлениях и 

разобраться, почему  Дед Мороз такой разный? А еще мы не успели 

украсить елку. Украсьте, пожалуйста. А поможет вам то, что лежит под 

елкой. Желаем удачи!» 

 

В.: Ребята, поможем детям разобраться? 

Д.: Да, поможем. 



В.: Как сделать так, чтобы то, что мы будем рассказывать про зиму и 

Деда Мороза, дети старшей группы услышали? 

Д. предлагают варианты: Прийти в группу и рассказать; написать 

письмо; отправить такое же видео. 

В.: Почему мы сейчас не можем сходить в группу? Написать письмо? 

Что же делать? (ответы детей) Давайте тоже отправим видео-письмо. 

В.:А чем же и как нам украсить елку? 

Дети находят корзину с шарами. Обращает внимание детей, что шары 

с цифрами и буквами. 

В.: Интересно, зачем они? Наверное, не просто так и что-то обозначают.  

В.: Давайте начнѐм всѐ по порядку! Начнем с первого шарика. Дети 

достают шар с цифрой 1 – на нем буква П. 

В.: Как вы думаете, что означают буквы? 

Д.: Какое-то слово? Зашифровано слово? 

В.: Вам интересно, что же получится? Но чтобы узнать, нам надо 

повесить все шары на елку. 

Смотрите-ка! Что-то есть внутри каждого шарика! 

Внутри задания. 

ПЕРВЫЙ ШАР. Игра «12 месяцев» (на столе разложены 12 карточек: 3 

синие, 3 жѐлтые, 3 красные, 3 зелѐные) с названием месяцев. Дети 

выкладывают месяцы в годовой круг и называют их.) 

Вопросы к детям: 

-Сколько месяцев в году? 

-Какой самый первый, какой последний. 

-В какой сказке мы можем встретить сразу все месяцы. Кто автор 

сказки? 

В.: Молодцы! Давайте откроем второй шар. 

Дети достают шар с цифрой 2 – на нем буква О. 

ВТОРОЙ ШАР. «Игра в слова» с мячом: надо подобрать родственные 

слова к словам снег, зима, мороз и др. 

В.: Молодцы!  

Дети достают шар с цифрой 3 – на нем буква Д. 

ТРЕТИЙ ШАР. Игра «Составь предложение». Дети составляют 

предложения устно по схемам. 

Дети достают шар с цифрой 4 – под ним буква А. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАР. «Явления зимы». 

В.: Посмотрите, у меня на экран: сейчас будут появляться картинки с 

изображением явлений зимы, давайте о них расскажем нашим гостям. 

Рассказы детей 

В.: Молодцы! А сейчас я вас познакомлю с новым явлением зимы – 

гололедицей. Что такое гололедица? Как вы думаете? 

Посмотрите на картинки – вы совершенно правы! Гололедица – это 

голый лед. Он образуется после оттепели – снег тает, а потом замерзает и все 

вокруг порывается льдом, получается гололед. Повторите: гололедица, 

гололед. Что такое гололедица? (ответы детей) 



Дети достают шар с цифрой 5 – под ним буква Р. 

ПЯТЫЙ ШАР. Физкультминутка 

Дети достают шар с цифрой 6 – под ним буква О. 

ШЕСТОЙ ШАР. Игра «Один – много». Из мешочка дети по очереди 

достают кубики с картинками и передают друг другу мешочек. Водящие все 

по очереди. Задание: если водящий называет один предмет – дети называют 

много, если водящий называет много предметов – все дети один. 

Давайте представим себе, что, наконец-то, пришѐл Новый год. Когда 

наступает НГ? 

Д.: 1 января. 

В.: Молодцы. И кого же мы всегда ждѐм на этот праздник? 

Д.: Деда Мороза, Снегурочку. 

В.: Да. Так давайте же расскажем о нѐм младшим детям. Но с чего бы 

нам начать?  

Дети достают шар с цифрой 7 – под ним буква К. 

СЕДЬМОЙ ШАР. «Расскажи о …». На экране две картинки: Дед Мороз 

и Санта Клаус.  

В.: Дети, смотрите, здесь два Деда Мороза! И, как сказали дети старшей 

группы, он по разному одет! 

Д.: Это не дед Мороз! Это Санта-Клаус! 

В.: А кто такой Дед Мороз? (ответы детей) В чем же различия Деда 

Мороза и Санта Клауса? Давайте расскажем ребятам старшей группы, чтобы 

они запомнили и никогда больше путали! А поможет нам с вами вот эта игра. 

Игра «Кому что принадлежит?» 

В.: Молодцы, ребята, все правильно рассказали и сделали! Вы теперь ни 

за что не перепутаете Деда Мороза и Санта Клауса? 

Д.: Нет! Не перепутаем! 

В.: Ребята, а что же за слово у нас получилось? 

Д.: ПОДАРОК! 

В.: Как вы думаете, а почему у нас получилось именно это слово? 

Д.: (ответы детей) 

Обращение к детям воспитателя старшей группы, что она сняла все на 

видеокамеру и они с детьми обязательно посмотрят и тоже не будут 

путать Санта Клауса и Деда Мороза.  

В. старшей группы: Вы нам очень помогли! Мы знали, что вы 

справитесь! И мы с детьми хотим подарить вам вот такого замечательного 

снеговика! Спасибо вам! (Детям вручается снеговик и призы) 

Д.: Спасибо! 

В.: Молодцы, ребята! А мы с вами давайте подарим детям старшей 

группы эту игру. Они поиграют и больше не перепутают Деда Мороза и 

Санта Клауса!  

В.: Ребята, как вы считаете, получилось у нас помочь детям старшей 

группы? Как мы им помогали? (ответы детей) Расскажите, пожалуйста, что 

вам больше всего понравилось сегодня? Что не понравилось? Чем мы будем 

заниматься дальше? (ответы и предложения детей) 


