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Задачи:           

- развивать у детей мелкую моторику, аккуратность, творческие способности, 

художественный вкус, терпение; 

- познакомить родителей с различными технологиями изготовления новогодних 

игрушек; 

- продолжать налаживать взаимодействие с семьями обучающихся; 

- создавать положительные эмоции в совместной продуктивной деятельности 

детей и родителей. 

Оборудование: ноутбук, магнитофон, материалы для художественного 

творчества:  шаблоны новогодних игрушек на елку из бумаги для вырезания, 

ножницы,  клей карандаш.  

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады, что вы нашли время и 

пришли на наше мероприятие, которое посвящено подготовке и встрече 

Новогодних праздников. 

Приближается Новый год – это один из самых любимых праздников. И так 

хочется создать нашим детям сказочное настроение, и сделать праздник не 

забываемым. 

   Что Вы знаете о Новогодних праздниках, традициях? 

Как отмечали Новый год раньше и сейчас?                                                                                                                                                                                                           

В Россию новогодние традиции привез Петр I. До этого новый год встречали 

весной: считалось, что с обновлением природы наступает новый жизненный 

период. Празднования обычно устраивали у березы. В 1700 году знаменитый 

указ Петра Великого «О праздновании Нового года» изменил давние устои. В 

нем предписывалось: «В знак того доброго начинания и нового столетнего 

века… знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед 

воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и 

можжевеловых, чинить стрельбу из пушек и ружей… А людям скудным 

каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей 

поставить». Нововведения сначала не прижились (как и все реформы Петра), но 

уже через несколько лет ни одно Рождество не обходилось без обряда 

украшения ели. 

     В начале XX столетия многие прежние обычаи оказались не в почете. 

Коснулось это и новогодней елки. Вплоть до 1935 года советские люди Новый 

год не отмечали, однако волшебство и магия зимнего праздника взяли вверх, и 

вечнозеленая красавица вернула свою популярность. А в 1949 году  1 января 

утвердили нерабочим днем. 

Если раньше, когда только зародилась традиция отмечать праздник 

под новогодней елкой, дерево украшали различными лакомствами: орехами в 

http://christmas.ru/shop/iskusstvennye-elki/


яркой обертке и сушеными фруктами, то со временем елочные игрушки 

становились все разнообразнее. На ветвях новогодней хозяйки стали 

появляться конфеты, вырезанные из картона фигурки людей и животных, 

ангелы и колокольчики, на верхушке красовалась Вифлеемская звезда. Позже 

европейские стеклодувы ввели в моду елочные шары.                                         

Восковые свечи, которые в старину выполняли роль  освещения, заменили 

современные электрические гирлянды. 

В советской России игрушки передавали дух времени. Место ангелов и 

колокольчиков заняли стеклянные солдатики, космонавты, парашютисты, а 

Вифлеемскую звезду сменила красная пятиконечная. Сегодня разнообразие 

елочных аксессуаров может удовлетворить самый изысканный вкус: ручной 

работы, разной фактуры, формы и стиля. Процесс украшения новогодней елки 

превращается в настоящее искусство, где максимально можно раскрыть свой 

творческий потенциал. 

 Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки 

Предлагаем вам изготовить новогоднюю игрушку  своими руками. 

Елочная игрушка, изготовленная своими руками сделает вашу елку 

неповторимой, кроме того самодельная игрушка может стать отличным 

сувениром к Новому Году, ведь каждому человеку приятно, когда подарок 

делался специально для него. 

Чтобы порадовать себя и близких, вам потребуется: 

1.Бумажные шаблоны игрушек, которые необходимо вырезать и склеить. 

2.Ножницы. 

3.Клей. 

Дети вместе с родителями вырезают и склеивают игрушку. 

Молодцы ребята и родители! Все справились с работой. Вам самим 

понравились ваши поделки? Что было самое трудное? 

Ребята, вы хорошо потрудились и смастерили замечательные украшения для 

нашей ёлочки. Я думаю, что вашим близким тоже понравились ваши игрушки,  

и они с радостью согласятся сделать их еще раз вместе с вами. 

А я предлагаю украсить нашу ёлочку вашими игрушками. 

(Дети украшают елку поделками) 

 

Разминка "Наша елка велика" 

Наша елка высока (вставать на носочки), 

Выше мамы, выше папы 

(присесть и встать на носки), 

Достает до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 
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Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

 

Фото детей у ёлки. 

Ведущий:  

Ёлочка – красавица,  поиграй - ка с нами,  

Ёлочка – красавица, засветись огнями! 

Скажем дружно: « раз, два, три! 

Наша ёлочка свети!» 

( Дети повторяют вместе с взрослыми. На ёлочке загораются огоньки.) 

 

Игра «Зимнее настроение» 

Ведущий читает стишки, а дети отвечают: «верно», «неверно». 

1. Расцвели среди мороза 

На сосне большие розы. 

Их в букеты собирают 

И Снегурочке вручают. (Неверно)  

2. Со Снегуркой Снеговик 

К детям приходить привык. 

Любит он стишки послушать, 

А потом конфеты кушать. (Верно)  

3. Дед Мороз зимою тает 

И под елочкой скучает – 

От него осталась лужа; 

В праздник он совсем не нужен. (Неверно)  

4. В феврале под Новый год 

Добрый Дедушка идет, 

У него мешок большой, 

Весь наполненный лапшой. (Неверно)  

5.Не растут зимой поганки, 

Но зато катают санки. 

С ними радостно детишкам – 

И девчонкам, и мальчишкам. (Верно)  

6. К нам из жарких стран зимою 

Чудо-бабочки летят, 



Снежной теплою порою 

Собирать нектар хотят. (Неверно)  

7. В новогодний праздник славный 

Кактус для детишек главный – 

Он зеленый и колючий, 

Елочки намного круче. (Неверно) 

8. В январе метут метели, 

Наряжая снегом ели. 

Зайчик в шубке своей белой 

По лесочку скачет смело. (Верно)  

 

Игра «Колпачок» 

Дети становятся в круг. Включается веселая музыка. Игроки начинают 

передавать новогодний колпак по кругу. Когда музыка останавливается, тот, у 

которого в руках остался колпак, надевает его на голову и выполняет задание 

ведущего. 

 

Весело сверкают огоньки на ёлочке, они приглашают нас танцевать. 

 Музыкальная Игра «Лепим снеговика» 

Снег пушистый нагребаем (по очереди движения обеими руками к себе) 

Лепим, лепим ком большой (руками рисуем большой круг, приседая) 

И ещё раз нагребаем (по очереди движения обеими руками к себе) 

Лепим, лепим ком другой (руками рисуем поменьше круг) 

 Лепим ручки (ручками лепим пирожок) 

Лепим ножки (ручками лепим пирожок) 

Чтобы бегал по дорожке (бег на месте) 

Лепим глазки (указательными пальцами показываем по очереди глаза) 

Лепим бровки (показываем брови) 

И длиннющий нос морковкой (выстаиваем ладошки друг к другу) 

 

 

Источники: https://irinazaytseva.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html 

                 https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2016/12/muzykalnaya-igra-lepim-

snegovikaр  

 https://irinazaytseva.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html 
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