
Классный час "Здравствуй, Новый год!" 

 

Описание материала: Данный классный час. подготовлен на новогоднюю 

тематику. В ходе его проведения дети узнают небольшую информацию о 

традициях встречи Нового года в разных странах, изготовят бумажные 

снежинки для украшения класса, выполнят интересные задания.  

Оборудование: иллюстрации встречи Нового года в разных странах, бумага 

белая, ножницы, мешочек с яйцами от киндера-сюрприза с заданиями.  

Цель: Создание хорошего настроения и праздничной атмосферы. 

Задачи: 

-образовательная: рассказать о встрече Нового года в разных странах; 

-развивающая: развивать память, внимание, речь, фантазию, мышление, 

творческие способности; 

-воспитательная: воспитывать интерес к празднику Новый год, 

доброжелательность. 

Содержание: 

педагог: Приближается замечательный праздник - Новый год. А что мы о нем 

знаем, как к нему готовимся и как его отмечают другие? На эти вопросы мы 

попытаемся сегодня ответить. 

Давайте послушаем сообщения о том, как встречают Новый год в жарких 

странах, на экзотическом Востоке, в Европе? 

В новогоднюю ночь в японских храмах колокола отбивают 108 ударов. 

Считается, что у человека может быть шесть пороков: жадность, злость, 

глупость, легкомыслие, нерешительность и алчность. По мере ударов 

колокола происходит очищение от пороков. С последним ударом полагается 

выйти на улицу и встретить Новый год с первыми лучами солнца. 

Высыпавшие на улицу люди начинают поздравлять друг друга и 

обмениваются подарками. Весь день улицы переполнены народом, звучат 

смех и веселые песни, и только с наступлением сумерек люди расходятся. 

Вечер принято проводить в кругу семьи. 

Во Вьетнаме Новый год встречают ночью, с наступлением сумерек. 

Вьетнамцы разжигают в парках, садах или просто на улицах костры, у 

которых собираются по нескольку семей; на углях готовятся особые 

лакомства из риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются обиды. 

Новый год - это праздник дружбы. 

В современном Китае Новый год - это праздник фонарей. Он отмечается на 

пятнадцатый день Нового года по лунному календарю. Сам же Новый год 

наступает в январе-феврале, поэтому ассоциируется он с завершением зимы 

и началом весны. Фонарям придают различную форму: животных, овощей, 

фруктов. Красные, зеленые, желтые, синие, оранжевые огни таких фонарей 

расцвечивают дома и улицы, заполненные веселой шумной толпой. 

Традиционный номер праздничной программы - "танец дракона", который 

чаще всего исполняют мужчины. Они несут на длинных шестах 

извивающееся тело из бумаги или шелка. Изнутри оно освещено множеством 



ламп и свечей. У дракона - огромная голова, огнедышащая пасть, 

сверкающие глаза. В вечерние часы он кажется живым... 

Жители Кубы перед Новым годом наполняют бокалы водой, а когда часы 

пробьют полночь, выплескивают ее через открытое окно на улицу в знак 

того, что Старый год счастливо окончен, и они желают, чтобы Новый год 

был таким же благополучным. 

В Италии сохранился обычай: в новогоднюю ночь выбрасывать из окон 

старую мебель и ненужные вещи. 

В селах на юге Франции хозяйка, которая в Новом году самая первая 

наберет воду из источника, оставляет возле него пирожок и булочку с 

праздничного стола. Та, которая придет вслед за ней, возьмет пирожок и 

оставит свой. Так до вечера хозяйки угощают друг друга. 

В Германии, как только часы начинают отбивать полночь, люди самого 

разного возраста взбираются на стулья, столы, кресла и с последним ударом 

дружно, с радостными приветствиями "впрыгивают" в Новый год. 

В Болгарии с последним ударом часов во всех домах на несколько минут 

гаснет свет. Это время новогодних поцелуев. 

В Молдавии в первый день Нового года у себя дома и в гостях (обязательно 

разбрасывают зерно, чтобы год был обильным и урожайным, а дом - полной 

чашей). 

В разных странах разные обычаи, но объединяет их то, что Новый год 

встречается как добрый праздник, праздник мира и радости 

-Итак,  В разных странах есть свои традиции встречи Нового года. Например, 

во Франции Дед Мороз оставляет подарки в детских башмаках. 

В Колумбии главные герои новогоднего карнавала разгуливают на высоких 

ходулях и рассказывают детям смешные истории. 

На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, миски, 

тазы водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают 

светлого, как вода, пути. 

Давайте и мы сейчас в парах пофантазируем и предложим свою новогоднюю 

традицию для нашего кружка (дети совещаются, примерные детские ответы: 

съедать по мороженому, обкидать друг друга снегом, открыть двери дома в 

полночь). 

-Молодцы, ребята! Какая идея вам всем больше всего понравилась? (Съедать 

по стаканчику мороженого, чтобы весь год был добрым и сладким). Отлично! 

Начиная с этого года, мы будем соблюдать эту традицию. 

-Следующее испытание "Мастерская Деда Мороза". У каждого из вас на 

столе лежит бумага и ножницы. Нужно вырезать любую снежинку, не 

забывая о технике безопасности при работе с ножницами, можно помогать 

друг другу. (Дети выполняют работу) 

-Молодцы! Этими снежинками мы украсим наш кабинет к празднику. 

-А теперь новое испытание "Если бы я был Дедом Морозом". 

Пофантазируйте и скажите, что бы вы сделали или подарили друзьям, 

родителям, если бы по волшебству стали Дедом Морозом. Можете закрыть 

глаза и помечтать, как в новогоднем сне.(Ответы детей) 



Викторина о ели. 

Какую пользу приносит ель людям? (Ель дает ценный строительный 

материал, из ее древесины делают высокосортную бумагу и картон, 

целлофан и кинопленку, автомобильные покрышки, лекарства, 

искусственную кожу и музыкальные инструменты.) 

Как долго живет ель? (Средний возраст ели - 250-300лет, но отдельные 

деревья могут жить 500-600 лет.) 

Как определить возраст ели? (Ветви ели растут "этажами". По ним можно 

точно сказать, сколько дереву лет. Для этого нужно сосчитать "этажи" и 

прибавить к этому числу еще три - четыре: в первые годы ель не дает 

боковых побегов). 

Как размножается ель? (Семенами, которые образуются под чешуйками 

шишек. Пока семена не созреют, чешуйки плотно прижаты и для верности 

заклеены смолой. Но как только семена созрели, чешуйки отгибаются, 

выпуская их на свободу, у каждого семени есть небольшое округлое 

крылышко, благодаря ему ветер уносит семена далеко от материнского 

дерева.) 

•Кто из жителей леса любит лакомиться семенами ели? (Пестрый дятел, 

белка, клест.) 

•Как ель предсказывает погоду? (К ясной и сухой погоде ветки ели смотрят 

вверх, к дождю опускаются вниз.) 

•Откуда приходят в наши дома пушистые красавицы? (Во многих районах 

нашей страны организованы специальные плантации, где выращивают 

елочки.) 

•Как помочь елям жить долго, приносить людям радость? (Нельзя срубать 

елочку, где придется, это можно делать только с разрешения лесника. Нельзя, 

проходя по лесу, просто так обломить макушку молодого дерева. Не 

обязательно украшать квартиру на Новый год целым деревом, его может 

заменить композиция из хвойных лап, игрушек, гирлянд. А еще лучше 

посадить и вырастить елочку во дворе дома или школы.) 

-Замечательно! Следующее испытание "Мешочек с сюрпризом". Правила 

таковы: каждый ребенок по желанию подходит к учителю, опускает руку в 

мешочек, достает пластмассовое яйцо киндер-сюрприз, открывает его, читает 

задание и выполняет. 

Примерные задания: 

-изобрази большого медведя; 

-пропой следующую строчку песни: В лесу родилась елочка... 

-нарисуй снеговика на доске; 

-придумай рифму к слову елочка  

-назови зимние месяцы    отгадай загадку: Летом серенький, зимой беленький 

-назови лишний предмет: елка, компот, гирлянда, звезда. 

-изобрази ветер; 

-доскажи словечко: Новый год к нам придет и подарки...     попрыгай 

зайчиком.                                                                                                                               

Расскажи стихотворение про елочку.  



Прокукарекай 5 раз покажи снегурочку   назови 5 блюд которые можно 

приготовить на Новый год. Что бы ты попросил у Деда Мороза длягруппы      

Какой подарок можно подарить маме в Новый год   Назови 5 признаков 

Нового года Необходимо заранее расчитать: сколько детей в группе столько 

и яиц с заданиями. 

педагог: 

-Молодцы, ребята!  

"Новогодняя эстафета". Вы должны поцепочке, начиная с первой парты, 

подарить товарищу новогоднее пожелание. Последний ученик возвращает 

пожелание первому. (Дети желают друг другу здоровья, удачи, веселья, 

хороших оценок, классных подарков под елочкой, хороших друзей). 

Пословицы и поговорки 

•Мороз невелик, да стоять не велит. 

•Береги нос в крепкий мороз. 

•Льдом зимой не дорожат. 

•Снег глубок - год хорош. Новый год - к весне поворот. 

•Январь дня прибавил на заячий скок. 

•Январю-батюшке - морозы, а февралю - метелицы. 

•Февраль солнце на лето поворачивает. 

•Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

•Декабрь снежный и холодный - будет год плодородный. 

•Месяц январь - зимы государь. 

•Зима без снега - лето без хлеба. 

•Теплые дни января недобром отзываются. 

•Зимнее солнце - что мачеха: светит да не греет. 

•Что мужику в мороз деется - бежит да греется. 

•Как зима не злится, а весне покорится. 

•Февраль мосты строит, а март ломает. 

•В феврале зима с весной встречаются. 

Загадки 

Растет она вниз головою,  

Не летом растет, а зимою, 

На солнце ее припечет - 

Заплачет она и умрет. (Сосулька.) 

Какой это мастер 

На стекла нанес  

И листья, и травы,  

И заросли роз? (Мороз.) 

Длинная и узкая завивающаяся лента из цветной бумаги, которую бросают на 

танцующих на новогодних балах и маскарадах. (Серпантин.) 

Новогодние праздники не обходятся без оглушительных взрывов хлопушек и 

ракет. В давние времена в Китае хлопушками служили стволы полого 

(пустого) растения, которое при горении лопается с громким треском. 

Назовите это растение. (Бамбук.) 

Живет - лежит, умрет - бежит. (Снег.) 



Кто в году четыре раза переодевается? (Земля - весной, летом, осенью, 

зимой.) 

Бел, да не сахар, ног нет, а идет. (Снег.) 

Кручу, урчу, знать никого не хочу. (Метель.) 

педагог: Спасибо вам, ребята, за работу! С Новым годом вас! 

 


