
Беседа о том, как отмечают Новый год в разных странах. 

Вос-ль: Ребята, а как вы думает, везде ли Новый год отмечают одинаково? 

(Ответы детей). 

Вос-ль: Давайте вместе с вами отправимся в путешествие и узнаем, как 

празднуют Новый год в других странах. 

 

 Показ фотографии с изображением столицы  Англии – Лондона. 

Вос-ль:  1.  Это Лондон – столица Англии. 

Здесь на Новый год к детям прилетает английский Санта – Клаус, он 

путешествует на санях, в которые запряжены шесть оленей. 

Дети вешают на край своей кровати чулок, в который через печную трубу 

должен попасть подарок. 

2.  Показ изображения Берлина – столицы Германии. 

Вос-ль: А это ребята Берлин – столица Германии. 

Здесь живет Дед Мороз по имени – Вайнахтсман.  

Немецкий дед мороз любит появляться на ослике.  

Когда он приходит, то в одной руке он держит подарки, в другой 

розги.  

Кто вел себя хорошо, получает подарок, а кто вел себя в течение 

года плохо и много шалил, подарка ему не видать.  

Детишки в Германии перед тем, как лечь спать, выставляют на 

столы и подоконники тарелки для подарков.  

А в собственные башмачки кладут сено, чтобы ослик Вайнахтсмана 

смог подкрепиться перед дальней дорогой. 

 

3.  Показ фотографии с изображением Парижа – столицы Франции. 

Вос-ль: А это Париж – столица Франции. 

Французского Деда Мороза зовут – Пер Ноэль.  

Как и все Клаусы, он стал лазить по трубам и собственноручно 

раскладывать подарки по башмачкам-носочкам. Подарки для детей 

он делит на две части: некоторые подарки оставляет в новогоднюю 

ночь, а более ценные кладет в подготовленные туфли (их дети 

развешивают в доме с вечера) на Рождество. 

 



4.  Показ фото с изображение Токио – столицы Японии. 

Вос-ль: А это, ребята. Токио – столица Японии. 

Японского деда мороза зовут Сегацу – сан – Господин Новый год . 

Любимое новогоднее развлечение девочек – игра в волан, а 

мальчики запускают воздушного змея. Японские дети 

встречают Новый год в новой одежде. Взрослые тоже 

предпочитают надеть что-нибудь новое, считается, что это 

приносит здоровье и удачу в новом году.  

В новогоднюю ночь дети кладут под подушку картинку с 

изображением 7-ми сказочных волшебников – покровителей 

счастья. 

 

5.  Показ фотографии с изображением Москвы – столицы России. 

Вос-ль: Мы с вами вернулись домой. Это Москва – столица нашей 

страны России. 

В России Новый год – это обязательно наряженная ёлка, 

праздничный ужин, бой курантов, Снегурочка и, конечно же, Дед 

Мороз, который кладет в новогоднюю ночь подарки для детей под 

ёлочку. 

А какие подарки подарить детям на новый год Дед Мороз узнает из писем, 

которые получает от детей перед самым праздником. 

Вос-ль: Скоро наступит Новый год в нашей стране.  

И каждый из нас будет отмечать этот праздник у себя дома, в своей семье. 

 

 

 

 


