
Беседа в старшей группе «Что такое Новый год?» 

 

Цель: Формировать представления о празднике новый год. 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о праздновании Нового года в нашей 

стране и других странах, о символах, традициях и обычаях праздника. 

2.Учить давать полные и развернутые ответы. 

3.Развивать интерес к новогоднему празднику. 

4.Развивать игровую деятельность детей. 

Ход НОД: 

Вос-ль: Ребята, отгадайте мою загадку, а когда отгадаете, мы с вами 

отправимся в интересное путешествие. 

«Что за праздник на дворе  наступает в декабре? 

В это время все вдруг рады, малыши подарков ждут, 

Ради нескольких минут собирается семья: мамы, бабушки, родня. 

И держа в руках бокалы, Сосчитав часов удары, 

Все от радости визжат, Шутят, прыгают, шалят. 

Прочь кошмары и ненастья, В эту ночь ждут только счастья, 

Это праздник без хлопот, Это праздник -  (Новый год)! 

Вос-ль: Правильно ребята, это Новый год. А что такое Новый год? 

Вос-ль: Новый год – это праздник.  

Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год.  

С раннего детства Новый Год является самым любимым, домашним и 

теплым праздником для каждого из нас. Вы все ждете его?  

А почему вы ждете этот праздник?  (Ответы детей). 

Вос-ль: А теперь давайте послушаем песню «Идет к нам Новый 

год » (музыка и слова Е. И. Морозовой). 

Вос-ль: А как вы думаете, ребята, откуда пришел к нам этот праздник? 

(Ответы детей). 

Вос-ль: Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России всего 

триста лет назад. Петр I издал указ, в котором говорилось, что Новый год 

необходимо отмечать 1 января. 

По царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый 

год ветками сосны, можжевельника и ели. 

 



Первоначально на Новый год украшали деревья конфетами, печеньем, 

фруктами, орехами и даже овощами. 

Но Деда Мороза и Снегурочки на тот период еще не было.  

Был Мороз – старик с белой бородой, который повелевал зимними 

холодами. Именно этот персонаж и стал основой для рождения сказки о 

новогоднем Деде Морозе, который приносит подарки. 

Традиционный костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его 

изображали в плаще. Дед Мороз умело прочищал дымоходы, через которые 

забрасывал детям подарки. Снегурочка тоже появилась немного позже.  

Впервые о ней узнали из сказки «Снегурочка», но там ее просто вылепили 

из снега. Все помнят момент в сказке, когда она прыгает через костер и тает. 

Персонаж так полюбился всем, что постепенно Снегурочка стала 

неизменным символом новогодних празднований. 

Вот таким образом и появился тот Новый Год, который мы привыкли 

встречать с самого детства. 

Вос-ль: А сейчас ребята давайте отдохнем и немного поиграем. 

Физ. - минутка: «Новый год». 

У всех Новый год, и у нас Новый год.  

(Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в ладоши,  

поворачиваясь в правую сторону и в левую.) 

Возле ёлочки зелёной хоровод, хоровод.  

(Берутся за руки и идут). 

К нам пришёл Дед Мороз.  

(Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны,  

как бы сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, и конфет нам принёс!  

(Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

Он добрый у нас, он весёлый у нас,-  

(Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 

Возле ёлочки зелёной сам пошел с нами в пляс.  

(Шагаем на месте) 

 

 

 


