
Новогодняя игровая программа. 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям и родителям 

Задачи: 
-формирование эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости, импровизации 

-воспитание чувства справедливости 

-развитие творческих способностей, приобщение детей к культуре общения.  

 

Мероприятие состоит из трех частей.  

1. Зимние забавы на свежем воздухе. 

2. Презентация и беседа на тему «Как празднуют Новый год в разных странах мира». 

3. Новогодняя викторина 

 

1. Игры «Зимние забавы». 

Дети собираются на улице у школы, делятся на две команды. 

1 конкурс «Хоккей» 

С помощью клюшек провести змейкой между кеглями шайбу и вернуться обратно. 

2 конкурс «Попади в цель» 

Игрок старается метко попасть в отверстие у нарисованного снеговика. Каждому дается 

две попытки. 

 
3 конкурс «Новогодняя гирлянда» 

Игроки команды держатся за руки. Роль огонька гирлянды играет обруч. Нужно, не 

разрывая рук, провести обруч от первого игрока до последнего. 

4 конкурс «Санки» 

Игроки команды спиной друг к другу садятся на санки. Кто быстрее доедет до 

ограничения и обратно. 

3 конкурс «Олень-кольцеброс» 

Игроки команды стараются набросить на рога оленя кольца. 

 
 



2. Презентация и беседа на тему «Как празднуют Новый год в разных 

странах мира». 

Новый год - самый любимый праздник детей. Каждый ребёнок ждёт каких-нибудь 

подарков. В каждой семье дети с большой радостью украшают комнаты, готовят 

новогодние открытки, пишут письма Деду Морозу, наряжают ёлку и ждут 

необыкновенного чуда, а вдруг в этот момент откроется дверь комнаты и на пороге - Дед 

Мороз и Снегурочка. Так отмечают Новый год в России. 

В Китае сохранилась новогодняя традиция купания Будды. В этот день все статуи 

Будды в храмах и монастырях почтительно омывают в чистой воде из горных источников. 

А сами люди обливаются водой в тот момент, когда другие произносят в их адрес 

новогодние пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день все ходят по улицам в 

насквозь промокшей одежде. 

В праздник Нового года всюду преобладает красный цвет - цвет солнца, цвет радости. 

В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у порога, 

говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень 

Новый год - это день святого Василия, который был известен своей добротой. Греческие 

дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки 

подарками. 

 На Кубе в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в 

полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому 

году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 

12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя 

все двенадцать месяцев. 

Кубинский Новый год похож на наш, только здесь вместо ёлки наряжают араукарию – 

местное хвойное растение. 

 Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо 

начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято 

выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится: в окно летят 

старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место 

непременно займут новые вещи. 

  В Германии считают, что  Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети 

ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки 

кладут сено - угощение для его ослика. 

Одна любопытная примета связана с Новым годом в Германии. К удаче встретить в 

новогоднюю ночь трубочиста. Но если еще удастся испачкаться в саже, то сопутствие 

постоянного везения гарантировано! 

 Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - 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. 

 Финский Дед Мороз, который считается самым что ни на есть настоящим в мире, 

на самом деле зовется достаточно смешно – Йоулупукки. Переводится это, как ни странно 

- Рождественский Козел. Ничего обидного во второй части имени нет, просто много лет 

назад Дед Мороз носил не шубу, а козлиную шкуру и подарки. 

 В предпраздничное время в Америке волшебная атмосфера окутывает все вокруг. 

В эти дни улицы утопают в украшениях, дети ждут Санта-Клауса, а все окружающие без 

исключения обмениваются подарками. Устоявшаяся традиция украшать дома на 

Рождество. И это действительно так. Каждый дом стараются украсить по максимуму, 

порой доходя до собачьих будок, на которые вешаются лампочки. Во дворах лепят 

больших снеговиков и ставят наряженные елки. Обязательным атрибутом интерьера 

становится венок на двери с пожеланием «Счастливого Рождества»  В рождественскую 

ночь группы мальчиков и девочек с фонариками в руках носят из дома в дом большую 



картонную звезду, украшенную кусочками цветной бумаги. Дети поют веселые песни, а 

жители предлагают им выпить освежающих напитков и угощают конфетами. 

 В Японии самый популярный новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец 

считает, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем загребать счастье. 

 В первые секунды Нового года следует засмеяться - это должно принести удачу.  

 В Англии имеет большое распространение обычай «впуска Нового года». Когда 

часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с 

последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская Новый год. 

Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, 

воздушные шары. В Англии возник обычай обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками. 

 А в ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый Год - праздник, 

непонятный для многих иностранцев. Никто толком не может сказать – чем же Старый 

Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года?  

           В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего 

равноденствия.  

           С принятием христианства на Руси Новый год начинался 1 сентября. 

           По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, 

то есть на 14 января по новому стилю. Потому что после революции в 1918 г. большевики 

«упразднили» 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим летосчислением 

и европейским. 

            Так образовались два празднования Нового года — по  новому и старому стилю. 

 

 

3. Новогодняя викторина. 

Праздник заканчивается чаепитием. 

 


