
Логинова Марина Николаевна, воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г.Сосновоборска 

 

Конспект ООД в подготовительной группе с применением ИКТ технологий 

тема: «Новый год: было и стало» 

 

     Цель: познакомить детей с историей празднования Нового года. 

     Задачи:  

Образовательные: 

- расширять кругозор детей. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности, чувство коллективизма. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение и интерес к народным традициям. 

     Методы и технологии: словесный (рассказ); наглядный (рассматривание 

фотографий, рисунков); ИКТ (презентация); подведение итогов. 

     Оборудование и материалы: ноутбук, часы, фотография Петра l, рисунок Деда 

Мороза, изображение новогодней ёлки, песня «В лесу родилась ёлочка», презентация 

«История Нового года», «Дед Мороз и его тысяча имён», цветная бумага (зелёная, 

коричневая, жёлтая, красная, синяя), карандаш, ножницы, клей. 

Ход занятия: 

1. Вводно-мотивационная часть: 

Воспитатель: Я начинаю свой рассказ, 

И вот специально, лишь для вас, 

Назад я стрелки поверну 

И время прошлое верну. 

Уйдем назад мы не на год, 

А лет, так скажем, на пятьсот. 

Узнаем мы, как и когда 

И в те далекие века 

Встречали люди Новый Год, 

И как водили хоровод, 

Какие песни хором пели, 

И что на праздник предки ели 

 

Ребята, а знаете ли вы, откуда пришла к нам традиция праздновать Новый год? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А хотите узнать его историю? 

Дети: Да!  

 

 

 

 



2. Основная часть. 

Воспитатель: (Слайд 3) 

В глубокой древности Новый год чаще всего связывали с весной – началом 

возрождения природы и ожиданием нового урожая. 

Древние славяне, как и многие другие народы, счёт времени вели по сезонам. 

Поэтому на Руси Новый год отмечали 1 марта. 

(Слайд 4) 

В 1492 году, в соответствии с церковной традицией, великий князь Иоанн 

Васильевич (Иван III) утвердил гражданское начало нового года 1 сентября. Он 

отмечался в этот день более двухсот лет. 

Последний раз 1 сентября Новый год праздновался в 1698 году. 

(Слайд 5) 

Россия начинала устанавливать связи с Европой, и такая "разница во времени" очень 

мешала. Петр I одним махом разрешил все календарные неудобства. Он издал указ 

отмечать Новый год 1 января вместо 1 сентября. Праздновать Новый год 1 сентября 

было попросту запрещено. 

1 января нужно поздравлять всех с праздником. Вечером, когда на Красной площади 

огненные потехи начнутся, каждый должен был на своем дворе выстрелить по 3 раза из 

пушек или ружей и выпустить несколько ракет. 

(Слайд 6) 

     1 января 1700 года сам царь Петр первый пустил ракету, которая, возвестила народу 

о наступление нового года, а вслед за нею, согласно царскому указу, началась потеха по 

всей Москве... Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили 

новогодние подарки. Устраивались новогодние балы-карнавалы. Петр I следил за тем, 

чтобы этот праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. 

(Слайд 7) 

     В указе Петра предписывалось украшать дома и подъезды к ним еловыми, 

сосновыми и можжевеловыми ветками, наряжая их фруктами, овощами, конфетами, 

орехами и печеньями. 

     Каждое украшение имело свое значение, яблоки например, символизировали 

плодородие, орехи – непостижимость божественного бытия. 

(Слайд 8) 

    Вечер, предшествующий новогодней ночи, получил название «щедрый». Было 

принято накрывать насколько можно богатый и красивый стол. Хозяева относились к 

этому с большим вниманием, так как олицетворял он достаток, ожидающий семью в 

следующем году. Центральным блюдом чаще всего становился молодой поросенок, 

зажаренный на вертеле, специально к празднику пеклись пироги, варились компоты, 

взвары, кисели. 

    Новогодние обычаи со временем видоизменялись, но большинство из них мы можем 

наблюдать и в наше время. Люди по-прежнему весело проводят день Нового года, 

поздравляют друг друга, дарят подарки и водят хороводы. 

И мы сейчас с вами тоже заведём дружный новогодний хоровод под песню «В лесу 

родилась елочка». 

 



Звучит хороводная песня «В лесу родилась ёлочка». Дети вместе с воспитателем 

водят хоровод. 

 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

В красной шубе, в шапке красной,  

С бородой, как снег прекрасной,  

За спиной с большим мешком,  

В белых валенках, пешком  

Я сегодня к Вам пришёл,  

Радость, смех с собой привёл  

И подарки Вам принёс.  

Кто я дети?.. (Дед Мороз) 
 

     (Слайд 3) 

Дед Мороз (Морозко) — персонаж русских легенд, в славянской мифологии — 

олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду. Часто изображается в 

синей или красной шубе с длинной белой бородой и посохом в руке. 

Родина Деда Мороза - Великий Устюг. 

- А знаете ли вы, что в разных странах и у разных народов существуют свои 

новогодние и рождественские персонажи — аналоги русского Деда Мороза. 

(Слайд 4) 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы его зовут Санта-

Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом и в красные шаровары. 

На голове — красный колпак.  

(Слайд 5) 

    В Финляндии новогодний дед носит высокую конусообразную шапку, длинные 

волосы и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках и накидках, 

отороченных белым мехом. А зовут его Йоулупукки. 

     (Слайд 6) 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом — Юлтомтен и 

карлик Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки 

на подоконниках. 

(Слайд 7) 

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец 

Рождество». Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго зовут Пэр 

Фуэтар. Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его 

корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 

(Слайд 8) 

В Италии итальянские дети ожидают добрую фею Бефану. Она прилетает в 

новогоднюю ночь на волшебной метле и наполняет подарками детские чулки и 

башмачки. А тому, кто плохо учился или шалил, Бефану оставляет щепотку соли или 

золы. А итальянского Деда Мороза зовут Баббо Натале. 

Под новый год в Италии выбрасывают все старые вещи. 

(Слайд 9) 

Микулаш приходит к детям Чехии, Венгрии и Словакии. У него длинная шуба, 

шапка, посох, с закрученным в спираль верхом. А подарки он приносит не в мешке, а в 



заплечном коробе. Сопровождают Микулаша ангел в белоснежной одежде и лохматый 

чертёнок Крампус, который пугает и наказывает непослушных деток.  

(Слайд 10) 

Японского Деда Мороза зовут Сегацу-Сан – Господин Новый год. 108 ударов 

колокола возвещают о наступлении Нового года в Японии. По обычаю там запускают 

воздушного змея, а вместо ёлки ставят бамбук или сосну. 

— Вот такими необычными и загадочными бывают Деды Морозы в разных странах. 

Физминутка «Мороз» 

Вот так холод, вот мороз - (хлопать в ладоши) 

Больно, больно щиплет нос! (дотрагиваться до носа) 

Чтоб согреть его скорей потереть сильней. (тереть нос указательными пальцами) 

Будем ножки согревать, (скользящими движениями растирать ноги) 

Прыгать и скакать, прыгать и скакать! 

Очень холодно стоять, стали замерзать. (прыгать) 

Крепче стал мороз никак- 

Мёрзнем стоя так, мёрзнем стоя так! – («дрожать») 

Нам нельзя идти пешком, нам пора бежать бегом, (бежать на месте) 

Чтобы ручки согревать,   (махать руками) 

Будем мы махать, будем мы махать! 

И в ладоши будем бить,  (хлопать в ладоши) 

И локтями шевелить,  (похлопывать локтями по бокам) 

И в ладоши будем бить, локтями шевелить! 

Мы на месте не стоим, (бег по кругу) 

Мы бежим, бежим, бежим! 

Чтоб согреться поскорей 

Надо нам бежать быстрей, 

Чтоб согреться поскорей, побежим быстрей! 

Воспитатель: И ещё одна загадка: 

К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придёт, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью (Ёлка) 

 

Поделка «Новогодняя ёлочка». 

Нам понадобится: 

1) Цветная бумага (зелёная, коричневая, жёлтая, красная, синяя) 

2) Карандаш 

3) Ножницы 

4) Клей 

5) (по желанию) Блестки, мишура. 

 

1) Обведите на зеленой бумаге ладошку. 

2) Вырежьте ее и сделайте много бумажных ладошек (в зависимости от размера 

вашей елочки). 

3) Нарисуйте форму елки на большом листе бумаги. 



4) Вырежьте небольшой прямоугольник (ствол елочки) из темно-коричневой бумаги 

и приклейте. 

5) Приклейте бумажные ладошки "пальчиками" вниз (смазывая клеем только 

"запястье") на основу, начиная снизу. 

6) Приклеивайте каждый последующий ряд так, чтобы "пальцы" прикрывали линию 

приклеивания, а число "ладошек" постепенно уменьшайте. 

7) Вырежьте звезду из желтой бумаги и приклейте в качестве верхушки. 

8) Украсьте елочку шарами из бумаги, блестками или мишурой.  

Можно сделать елочку без фона, для этого предварительно нужно вырезаться 

основу-треугольник. 

 

 

3. Рефлексивная часть 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие в прошлое. 

Что нового вы узнали, чего не знали раньше? 

Как звали царя, который издал указ о праздновании Нового года 1 января? 

Как наряжали ёлку в 19 веке? 

Как называют Деда Мороза в США? 

Понравилось вам путешествие? 

 

Спасибо вам за участие, я желаю вам весело провести Новый год! 

 

 


