
Учитель начальных классов: Губарева Е.М. 

Внеклассное мероприятие. Классный час. 

Название материала – «Новогодний подарок Деду Морозу» 

Предназначение: ознакомление детей с, расширение кругозора учащихся. 

Цель: познакомить с «биографией» Деда Мороза; расширить кругозор учащихся, их словарный 

запас; воспитание творческой активности учащихся, доброго отношения друг к другу; 

формирование и развитие коммуникативных навыков 

 

-    Ребята, какое сейчас время года? (Зима.) 

-    Какой самый красивый, чудесный, волшебный праздник бывает зимой? ( Новый год.) 

Новый год! Новый год! 

 У дверей, у ворот!  

Он пришел к тебе, ко мне 

 И ко всей большой стране! 

- Новый год – праздник чудесный, яркий, веселый, счастливый! Он приходит в каждый дом, и все 

ему рады, все его встречают, все друг друга поздравляют – и в детском саду, и в школе, и на 

работе. Но не зря Новый год называют домашним праздником, и больше всего нам нравиться 

встречать его дома. Пахнет елочкой и свечой, конфетами и мандаринами. А что на елочке, а как 

украшен дом? Почему в нем уютно? Оказывается, здесь не просто ждали Новый год – здесь к 

нему готовились!» 

Звучит песня «Новогодняя». 

Говорят под Новый год, 

Что ни пожелается 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается 

Могут даже у ребят  

Сбыться все желания. 

Нужно только говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать 

И иметь терпение 

И ученье не считать  

За своё мучение 

Светлый праздник новогодний 

С нетерпеньем ждут всегда. 

И сегодня, и сегодня, 

Он придёт к нам, да –да –да!  

 



- Послушайте, ребята, про кого эта новогодняя загадка: 

 

Он в колодец заглянул – 

Льдом колодец затянул, 

 А на речку поглядел – 

В ледяной тулуп одел. 

 Он с седою бородой, 

 Шуба, посох со звездой, 

Он подарки нам принес 

 Добрый... (Дедушка Мороз.) 

 

- Одним из главных героев Нового года, конечно, является Дед Мороз. 

 

- Как вы думаете, когда он появился? 

 

- Оказывается, никто точно не знает, когда появился Дед Мороз? Известно лишь, что произошло 

это очень давно.  

 

- Поначалу это был просто символ, дух холода. В те времена люди не ждали от предка нынешнего 

Деда Мороза подарков, а дарили их ему сами! Более двух тысяч лет назад жители Севера в зимние 

ночи торжественно бросали за порог своих жилищ лепешки и мясо, чтобы задобрить Мороза, 

чтобы его дух не злился, не насылал лютый холод, не мешал охоте. 

 

- Ну, а кто же такой Дед Мороз? (Чтение детьми сочинений). 

Вывод: Дед Мороз существует. Он добрый, веселый и щедрый. Всем дарит к празднику  

подарки. У него длинный тулуп,  седая борода и большой мешок. 

 

- Знаете ли вы как выглядели первые деды Морозы и как их называли? 

 

- В России у этого героя было несколько имен: Зимник, Мороз Васильевич, Мороз Красный Нос, 

Мороз Иванович, Дед Трескун. Но несмотря на имя это всегда был старик небольшого роста с 

белыми волосами и длинной седой бородой, в теплой одежде и с железной булавой в руках. Где 

он проходил, там жди жестокой стужи.  

 

Есть еще игра для вас 

Я начну ее сейчас. 

Я начну, вы продолжайте 

Дружно хором отвечайте. (“Да или нет”) 



Дед Мороз старик веселый?  

Любит шутки и приколы? 

Знает песни и загадки? 

Съест все ваши шоколадки? 

Он зажжет ребятам ёлку? 

Носит шорты и футболку? 

Он душою не стареет? 

Нас на улице согреет? 

Санта Клаус – Брат Мороза? 

Хороша у нас береза? 

Новый год идет все ближе? 

Есть Снегурочка в Париже? 

Дед Мороз несет подарки? 

Ездит он на иномарке 

Носит тросточку и шляпу? 

Иногда похож на папу? 

 

- Какие современные имена Деда Мороза вы знаете? 

 

Финляндия – Йоулупукки;  

Франция – Пэр-Ноэль;  

Италия – Баббо Натале;  

Швеция – Йолотомтен или Юль Темтен;  

Дания – (два деда) Юлеманден и Юлениссен;  

Норвегия – Юлебукк;  

Голландия – Синтерклаас;  

Австрия – святой Сильвестр;  

США – Санта Клаус;  

Словакия – Ежишек;  

Чехия, Польша – Микулаш;  

Кипр – святой Василий;  

Калмыкия – Зул (ездит верхом на осле);  

Монголия – Увлин Увгун;  

Япония – Одзи-сан;  

Румыния – Мош Джарилэ;  

Китай – Шань Дань Лаожен или Шо Хин. 

- Как много удивительных имен! А в России его называют просто Дед Мороз. Он отличается от 

своих собратьев.  



Во-первых, Дед Мороз никогда не курит! У него нет трубки, как у некоторых из его 

западных коллег. 

Во-вторых, не носит он очков, потому что зрение у него всегда отменное. 

В-третьих, передвигается пешком, по воздуху или на санях. 

И, наконец, Дед Мороз при себе всегда держит посох, у него неизменно есть спутница 

– внучка Снегурочка. 

- Что вы, ребята, получаете каждый год от Деда Мороза? 

- И мы сегодня с вами приготовим подарок Деду Морозу. 

1 группа учащихся 2 группа учащихся 3 группа учащихся 

Оформление новогоднего 

плаката 

Поздравительное письмо деду 

Морозу и Снегурочке 

Изготовление новогодней  

конфеты 

 

- Но прежде чем приступить к работе, вы должны отгадать загадку. 

Появился во дворе  

Он в холодном декабре.  

Неуклюжий и смешной  

У катка стоит с метлой.  

К ветру зимнему привык  

Наш приятель ...  Снеговик  

 

- Этот новогодний персонаж поможет нам доставить новогоднюю посылку. У вас на столах 

конверт, в конверте снеговик, но, к сожалению, он разрезан на несколько частей, вам надо его 

собрать. Собрать и наклеить на картон.  

 

Собирают снеговика. 

 

Работа групп по изготовлению подарка. 

 

Поработали все на славу 

Я довольна вами, право. 

От души всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю 

И, как весь честной народ 

Песней встретим Новый год. 

 

Исполнение песни «Тик-так». 


