
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

«В ГОСТЯХ У НОВОГО ГОДА» 

Цели: дать детям ориентиры добра, истины, любви; формировать у детей духовно-

нравственные представления: доверия, скромности, чуткости, великодушия, смелости, воли, 

послушания; развивать речь, кругозор, логическое мышление, эрудицию, развивать позитивный 

опыт культуры общения. 

Методы: экскурсионный (заочная экскурсия). 

Оборудование: ѐлка, костюмы Деда Мороза, Снегурочки, лисы, зайца, петушка, 

поздравительная телеграмма, открытки с загадками, стихами о зиме, скороговорками, песнями, 

фонограммы песен о зиме, ѐлочке. 

Учитель. 

Последний листок календарный отброшен, 

Ликует кругом детвора. 

Для наших мальчишек, девчонок хороших 

Приходит каникул пора. 

И вновь торопливо, 

И вновь неустанно 

Снежинки ведут хоровод. 

И вновь, словно гость дорогой и желанный, 

Приходит в наш дом 

Новый год. С. Архипов, В. Миронов 

Ребята! Вы любите праздник Новый год? Когда мы его встречаем? 

1-й ученик. Новый год всегда ждут с особым нетерпением. Это, наверное, самый 

любимый и желанный праздник и детей, и взрослых. В Новый год каждый раз словно 

стоишь на пороге, за которым тайна. Что ждѐт тебя? Чудеса? Подвиги? Испытания? 

Поражения? 

2-й ученик. Конечно же, Новый год - это праздник мечты о будущем, мечты 

увидеть себя, своих друзей, весь мир лучше, совершеннее, прекраснее. 

1-й ученик. Новый год - это праздник радости, воспоминаний о том хорошем, что 

было в уходящем году. 

2-й ученик. Наконец, Новый год - это всегда сказка, встреча с чудом. Лишь в 

Новый год можно поздороваться с Дедом Морозом, получить подарок из рук 

Снегурочки, улыбнуться ѐлке, а самому превратиться в Красную Шапочку или 

Снежинку. 

1-й ученик. Девчонки и мальчишки... Они особенно рады этому сказочному, 

прекрасному празднику. Сколько впечатлений, сколько подарков! И как приятно идти 

рядом с папой, мамой, слушать как скрипит снежок под ногами. 

2-й ученик. Новый год - это нарядная сверкающая огнями ѐлка, подарки от 

доброго русского Деда Мороза или его зарубежного коллеги Санта-Клауса. А ещѐ 

Новый год - это весѐлые школьные каникулы. Даже 20-градусный мороз не сможет 

спугнуть мальчишек и девчонок. Скучать на каникулах никому не придѐтся! 

1-й ученик. 



Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками, 

И праздничными, колкими, 

Наряженными ѐлками. 

На вязах, вдоль по улице, 

Убор из синих бус, 

А воздух жжѐт, искрится 

И пахнет, как арбуз. 

Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

Со школьными задачами 

И печками горячими. 

Мы любим дни морозные, 

Катка упругий лѐд, 

Ночное небо звѐздное 

И шумный Новый год! 

Учитель. Сегодня на нашей заочной экскурсии мы с вами узнаем, как встречают 

Новый год у нас в стране, в других странах, услышим об истории создания Деда 

Мороза, о ѐлке - вечнозелѐном дереве, будем с вами рассказывать стихи, 

проговаривать скороговорки, петь песни, отгадывать загадки. 

1-й ученик. С незапамятных времѐн бытует в народе весѐлый обычай проводов 

старого и встречи Нового года. Этот обычай дошѐл до наших дней, приобрѐл новое 

содержание и занял прочное место в праздничном календаре. И хотя Новый год 

праздник старинный, традиционный, время каждый раз вносит в него новые черты. 

2-й ученик. 1 января - день нерабочий, день отдыха. Но главное веселье бурлит 

в его канун, при встрече Нового года, в новогоднюю ночь, в которую редко кто спит. 

Этот праздник мало похож на другие, у него свои неповторимые черты, свой 

неповторимый ритуал. В новогоднюю ночь люди с надеждой заглядывают в 

будущее. И ещѐ одна особенность этого праздника - поздравления и пожелания друг 

другу, которые раздаются в новогоднюю ночь: «С Новым годом!», «С новым 

счастьем!». 

1-й ученик. Христианская церковь приурочила к традиционным новогодним 

праздникам религиозные праздники: Рождество и Крещение. На Руси праздник 

Рождества и Крещения слился с колядой, языческими Святками и получил название 

«святых дней» (12 дней от Рождества Христова до Крещения). Православная 

церковь, будучи не в состоянии вытеснить колядки, постаралась им придать 

христианский характер («Славление Христа»). Она придала христианский смысл и 

новогодней ѐлке, оснастив еѐ звездой в напоминание о звезде, которая указывала 

волхвам путь к месту рождения Христа. 

2-й ученик. Новый год, ѐлка некоторыми людьми рассматривались чуть ли не как 

прямое потакание церкви. Однако новогодние празднества с Дедом Морозом и 

Снегурочкой у нас сохранились. 



1-й ученик. Новый год стал всенародным праздником с нерабочим днѐм 1 

января. Обрядовые формы нашего новогоднего праздника отмечены радостью, 

весельем, оптимизмом. 

2-й ученик. Где бы вы ни встречали Новый год - дома, в гостях, все собираются у 

сверкающей огнями и украшениями ѐлки. 

1-й ученик. Характерная особенность новогоднего праздника - точное для всех 

одно и то же мгновение кульминации: оно наступает тогда, когда часовая стрелка 

завершает последний круг уходящего года и часы бьют 12 раз! 

2-й ученик. Как проходит в нашей стране новогодний праздник? Как вы 

встречаете Новый год? Расскажите! 

1-й ученик. А вы знаете, что первыми в нашей стране встречают Новый год дети 

на далѐкой Чукотке? Почти на полсуток раньше Москвы они встречают январь: там 

полночь, а в Москве ещѐ только 2 часа дня 31 декабря. На Чукотке 5 часов 

новогоднего утра, а в Москве 7 часов вечера старого года. 

2-й ученик. Велика наша Родина, Россия, и длинен путь наступления Нового 

года, от Тихого океана и Курил до Балтики. Россияне 11 раз встречают Новый год в 

11 поясах времени, и везде они желают своим близким самого хорошего. 

1-й ученик. Чудесный праздник - Новый год! Под Новый год зажигаются 

разноцветные огоньки ѐлок, приходят к детям с подарками Дед Мороз и Снегурочка. 

2-й ученик. Наш обычай зажигать на Новый год ѐлочные огни пришѐл из далѐких 

времѐн. И родился он не у нас в России, а у древних обитателей Англии и Германии. 

В те далѐкие времена собирались в зимнем лесу вокруг вечнозелѐной ели, зажигали 

возле неѐ костры и пели, плясали, веселились. Не у всех народов Новый год 

начинается 1 января. Некоторые народы ведут счет времени по лунно-солнечному 

календарю, и начало года приходится где на осень, где на зиму. 

1-й ученик. В Древней Руси после принятия христианства в X веке и до конца XV 

века начало года приходилось на 1 марта, затем оно было перенесено на 1 

сентября. И только после указа Петра I с 1700 года Новый год стал начинаться с 1 

января по латинскому обычаю - это было удобно при новых обширных связях с 

Европой. 

2-й ученик. Всем москвичам было предложено украсить свои дома сосновыми, 

еловыми и можжевеловыми ветками по образцам, выставленным в Гостином дворе. 

Горожане должны были поздравлять своих родных и знакомых с праздником. Ровно 

в полночь Петр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и сам запустил 

первую «шутиху». Следом за ней такие же ракеты взметнулись в небо со многих 

дворов Москвы. Повсюду начали палить из пушек и ружей. Праздник продолжался 

неделю. Так и пошѐл обычай встречать Новый год зимой, под свист и шум 

завывающей метели. 

1-й ученик. Обычай делать новогодние подарки и посылать поздравления 

родным, близким, друзьям - один из древнейших. При раскопках древнеегипетских 

гробниц были обнаружены сосуды, заполненные разнообразными предметами. На 



сосудах стояла надпись «Начало Нового года». Такой же обычай был у римлян, 

затем его переняли европейцы. 

2-й ученик. Древние славяне первые дни Нового года отмечали весѐлыми 

пирами, пением, плясками. Этот цикл обрядов получил название «коляды» (от 

древнеримского «коляда», то есть первый день месяца). Их целью являлось 

«привлечение урожая, благополучия и преуспевания. Особой популярностью 

пользовались колядки - песни, которые пелись обычно группами молодѐжи, 

ходившей из дома в дом, прославлявшей хозяев, желавшей им благополучия, за что 

хозяева одаривали их какой-нибудь снедью. 

1-й ученик. У каждого народа свои обычаи и обряды, связанные со встречей 

Нового года, но смысл их один - «обеспечить» в новом году благополучие, удачу, 

счастье. Неизбежным атрибутом новогоднего праздника всегда были ряженые. 

Впервые появились они тоже очень давно. Каждый год по улицам Рима во главе 

огромной процессии водили человека, одетого в шкуры. Его били длинными палками 

и в конце концов прогоняли из города. Называли его Мамурий Ветурий (Старый 

Марс). Церемония происходила накануне первого полнолуния в древнеримском году 

(он начинался 1 марта), и человек, наряженный в шкуры, являлся олицетворением 

прошлогоднего Марса. (Марс первоначально был не богом войны, а богом 

растительности.) Именно к нему римские крестьяне обращались с молитвой о 

процветании полей, садов, виноградников. 

Учитель. Дети! Какой же новогодний праздник без Дедушки Мороза? Давайте его 

позовѐм! 

Дети. Дедушка Мороз! Ау! 

Входит Дед Мороз. 

1-й ученик. 

Новый год пришѐл сегодня, 

Веселится весь народ. 

2-й ученик. 

И на праздник новогодний 

Дед Мороз седой идѐт. 

Дед Мороз. Ох, ребята! Долго же я к вам добирался. Ехал на оленях из далѐкой 

страны Лапландии. Кто из вас расскажет, где я живу? Кто создал Деда Мороза? 

Учитель. Дедушка Мороз, а можно я расскажу? 

Традиционными героями новогодней ѐлки являются старинные народные 

персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз - воплощение доброты и мудрости - всегда является на Новый год с 

мешком подарков. 

Дети. Дедушка Мороз, а ты подарки нам принѐс? 

Дед Мороз. Принес. Но вначале я вам расскажу кое-что интересное. Дед Мороз 

существует уже около 200 лет. Его создателем является немецкий художник Морис 



фон Швинд. Когда молодой художник жил в Вене и рисовал декорации к опере 

Моцарта «Свадьба Фигаро», в его задачу входило изображение «Господина Зимы». 

«Господин Зима», или, по-нашему, Дед Мороз, был изображѐн художником в виде 

человека в тѐплой шубе с меховым воротником и с ѐлкой под мышкой. Позже 

художник переехал в Мюнхен, где в одном сатирическом журнале из номера в номер 

вел рубрику «Приключения Деда Мороза». Его герой шествовал по заснеженным 

городам, деревням, совершал по пути добрые дела. Так появился на свет Дед 

Мороз. А как символ он существовал более 2000 лет назад. Жители Севера в 

рождественские ночи бросали за порог своих жилищ лепѐшки, мясо, выливали вино, 

задабривая Деда Мороза, чтобы дух не злился, не мешал охоте, не губил посевов. 

Учитель. Дед Мороз сначала был далеко не таким добрым и милым стариком. 

На новогодней ѐлке Дед Мороз олицетворял собой нечто злое, жестокое и страшное, 

старался запугать детей. Примерно более 100 лет назад в немецких городах и сѐлах 

появлялся страшный на вид солдат с розгой в руках, он пугал детей тем, что 

запрячет их в большой мешок и унесѐт. Звали такого новогоднего Деда Кнехтом 

Рупрехтом. Подарков от него никто не ждал. Выглядел он непривлекательно - 

высокий, усатый, с хриплым голосом. Наводил на детей ужас. Постепенно нрав Деда 

Мороза, воина Рупрехта, становился мягче: он стал одеваться в яркий наряд, 

раздавал подарки всем детям, а в мешок забирал только непослушных. Добрые 

Деды Морозы появились лишь в XIX веке. С тех пор многое изменилось в характере 

и внешности древнего Деда. Сейчас он носит белую шубу и шапку. У него белая 

борода и усы, и он всем детям раздает подарки. В Монголии, например, Дед Мороз 

похож на чабана прошлых веков. В руках у него бич, которым он часто щѐлкает, на 

боку традиционная табакерка, огниво, кремень. Он одет в мохнатую шубу и большую 

лисью шапку. 

Дед Мороз. Ребятки! А ведь я к вам приехал не один, а со своей внучкой. Как еѐ 

зовут? 

Дети. Снегурочка! 

Дед Мороз. Давайте еѐ позовѐм. 

Дети. Снегурочка! 

Снегурочка. 

Не страшны зимы угрозы, 

Я метели не боюсь. 

Внучка Дедушки Мороза, 

Я Снегурочкой зовусь. 

Я, как лѐгкая пушинка, 

Белым облачком кружусь, 

Всем знакома по картинкам 

И Снегурочкой зовусь. 

Учитель. Ребята! Снегурочка символизирует на новогоднем празднике радость, 

веселье. 



Дед Мороз. Детишки! А какой же праздник Нового года без ... ? Ну-ка угадайте 

загадку: 

Еѐ всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как ѐж, 

Зимою в платье летнем.   (ЁЛКА.) 

Дед Мороз. Из зелѐного царства, словно из сказки, зелѐная гостья на праздник 

пришла. И у нас она появилась, пушистая, сверкающая праздничным убранством. 

Свежий хвойный запах заполнил нашу комнату. 

Снегурочка. Давайте закроем глаза. Кажется, что мы находимся в лесу. 

Дед Мороз. И что за Новый год без нарядной ѐлки? 

Снегурочка. Ель живѐт до 500 лет. С давних времѐн люди считают ѐлку 

священным деревом, символом стойкости, бесстрашия и вечной жизни. Она 

зеленеет и в летнюю жару и в зимний холод. В древности считали, что в ветвях этого 

дерева живѐт могущественный дух леса, сохраняющий все растения, оберегающий 

зверей, птиц. Вот почему укоренился обычай развешивания на ели лампад, откуда и 

происходит позднейшая традиция украшать елку свечами. 

Дед Мороз. Сегодня ни один Новый год не обходится без лесной красавицы. Но 

как сделать так, чтобы не нанести урон лесу? 

Снегурочка. Каждой семье нужно посадить домашнюю ѐлку, тем самым 

сохранить от ежегодных порубок миллионы лесных красавиц. Иногда это делают в 

честь рождения ребенка. Ёлочка растѐт вместе с малышом, ребѐнок ухаживает за 

ней, и сам украшает еѐ в новогодний праздник. 

Дед Мороз. Знаете ли вы? Ель обладает многими целебными свойствами. 

Ученые-медики доказали, что летучие вещества эфирных масел еловой хвои 

способствуют резкому уменьшению числа вредоносных микроорганизмов в воздухе. 

Снегурочка. Но почему именно без ѐлки мы не мыслим праздника? Многие 

тысячи лет назад наши предки стали выделять из окружающих предметов деревья, 

одушевлять их, наделять способностью к различным действиям. Народы Севера 

устанавливали в своих домах ѐлку как вечнозелѐное дерево, славя в ней жизнь. 

Разные народы поклонялись различным деревьям. 

Дед Мороз. Например, многие народы, живущие на территории нашей страны, в 

далѐком прошлом поклонялись дубу, берѐзе. Берѐзу чтили жители Камчатки - 

ильмены. У них она была обрядовым, священным деревом. То же отношение было к 

ней у бурятов. Каждый бурят навешивал на неѐ белые и голубые ленты. Украшали 

под Новый год берѐзу жители Кавказа. И вообще, какое бы дерево ни выступало в 

роли ѐлки, ему всегда приносили дары, украшали его куклами, флажками. 

Снегурочка. Так, во Вьетнаме до сих пор роль ѐлки исполняет «дао» - едва 

начинающее зацветать персиковое дерево. Высокий бамбук также ставится 

посредине комнаты. Он украшается маленькими глиняными рыбками и 

колокольчиками 



Дед Мороз. В Индии ѐлкой служат гирлянды пышных цветов. В Англии помимо 

ѐлки в старину к потолку комнат прикрепляли омелу - вечнозелѐное растение, 

которое часто растет на дубе. В Ираке украшают маленькие финиковые пальмы. 

Скажите, сколько же лет новогодней ѐлке в России? 

Дети называют указ Петра I от 1669 года о праздновании Нового года с 1700 

года. 

Снегурочка. Многие думают, что ѐлка существует на земле чуть ли не вечно. Но 

это не так. Ель - самое молодое дерево Европы. В средней полосе она объявилась 

совсем недавно - каких-нибудь 10 тысяч лет назад. Лесоводы дают справку: если 

острие циркуля поставить в районе Карельского перешейка и описать круг радиусом 

в тысячу километров, это и будет царство распространения нашей новогодней гостьи 

- ели. Всего на Земле 45 видов этой хвойной породы. Из них в нашей стране 

главенствуют два - ель европейская и еѐ сибирская сестра. В настоящее время ели, 

относящиеся к семейству сосновых, произрастают во всех зонах, где умеренный 

климат, в Европе, Азии, Северной Америке. Взрослые ели достигают в высоту 50 

метров. Диаметр самых крупных деревьев более метра. Цветут они в мае. 

Плодоносят с 25-30 лет. Ель - долгожитель. Некоторые экземпляры растений живут 

до 500 лет. 

Учитель. Древесина у ели прекрасная, еѐ широко используют в промышленности 

как сырьѐ для производства бумаги. Хвоинки ели хранятся 5-7 лет. Самый первый и 

верный признак пробуждения леса от зимнего покоя - раскрытие еловых шишек. Всю 

зиму они висят себе спокойно на макушках и обычно в начале марта, как только 

солнышко пригреет, раскрывают чешуйки и выпускают по ветру золотой дождь 

мелких семян с прозрачными крылышками. Когда сойдѐт снег, они прорастут и дадут 

всходы. 

Снегурочка. Елку называют «ѐлушкой», «ѐлочкой» - так именовал еѐ издревле 

русский народ. 

Учитель. Небогатый узор еѐ игл давал пищу фантазии рукодельниц. А молодая, 

ещѐ мягкая, шишка кое-где служила даже лакомством для крестьян. По ней 

делались прогнозы: «Много еловых шишек - быть урожаю хлеба». А что скажут о 

ѐлке представители разных профессий? 

Снегурочка. Ёлка? «Отличный строительный материал, - ответит плотник. - Не 

зря говорится: "Изба елова - сердце здорово"». «И какое звонкое», - добавит 

деревообработчик. Знаменитые своей певучестью арфы делаются только из еловых 

досок. «Еловый скипидар - богатейшее сырьѐ для химии!» - воскликнут 

одновременно фармацевт и химик. Из него производят лекарства, им растворяют 

лаки и краски. 

Дедушка Мороз! Расскажи, как встречают Новый год в других странах? 

Дед Мороз. В разных странах люди по-разному, но везде радостно и празднично 

отмечают Новый год, с которым связывают свои мечты на будущее, надежды и 

желания. Во многих странах сохранились любопытные обряды, да и Новый год 

отмечается не всегда 1 января, а в другое время. 



В Венгрии под Новый год юноши и девушки ходят по улицам и останавливаются 

под окнами с поздравлениями, величают хозяев и желают, чтобы у них все бочки 

были наполнены вином. Хозяева выходят к поздравителям и приглашают их в дом 

на весѐлый пир. На праздничном столе обязательно должен быть поросѐнок 

жареный, заливной, даже шоколадный. Зато никаких кушаний из птицы. Народное 

поверье гласит, что под Новый год нельзя есть птицу. Птица летает, а с ней может 

улететь и счастье. 

В Румынии пекут пироги с «сюрпризами». В них запекают монеты, кольца, 

фарфоровые куколки, стручки красного перца. Тот, кому достанется кусок пирога с 

монетой, в Новом году будет особенно счастлив. Кольцо, доставшееся в пироге 

девушке, предвещает счастливое знакомство. 

Голландцы только раз в году, в новогоднюю ночь, подают на стол специально 

выпеченные пончики с изюмом. 

Кубинцы перед наступлением Нового года наполняют все кувшины водой, а в 

полночь выливают еѐ из окон. Это означает, что старый год окончился, и ему желают 

светлого, как вода, пути. Кроме того, принято с каждым ударом часов, возвещающим 

приход Нового года, съедать по виноградинке. 

В Болгарии с 12-м ударом часов в домах гаснет свет, и празднично одетые люди 

целуются друг с другом, кто с кем захочет. На это отводится 3 минуты, после чего 

свет зажигают вновь. А утром дети подходят к родным с кизиловыми палочками - 

«суровакницами». Слегка ударяя ими, ребята поздравляют родителей, 

родственников, сверстников с праздником. 

Нельзя не упомянуть о хорошем обычае, узаконенном в некоторых штатах 

Индии. Здесь во время новогодних праздников разрешается разговаривать только 

вежливо, запрещается сердиться и произносить бранные слова. 

Большое распространение имеет на Британских островах обычай впуска Нового 

года. Он заключается в том, что, когда часы начинают бить 12, открывают дверь 

дома, чтобы выпустить старый год, впуская новый. 

Италия 25 декабря отмечает Рождество. Самый важный момент в обрядности 

этого праздника - зажжение рождественского полена, которое должно гореть до 

Нового года, а в некоторых областях - до б января. Этот обряд восходит к глубокой 

древности. В основе его, вероятно, лежат два элемента. Во-первых, жизненное 

значение огня, во-вторых, считается, что, «чадея», вместе со сгорающим толстым 

стволом истлевает старый год, со всем плохим, что в нѐм есть. 

Древние римляне в праздники откладывали всякую работу и предавались 

безудержному веселью, для того чтобы наступающий год прошѐл легко и без скуки. 

Снегурочка. Дедушка Мороз! Пусть дети расскажут о зиме, о зимней природе в 

стихотворениях. 

Учитель. Можно я расскажу немного о том, как писатели и поэты рассказали нам 

о зиме. Природа в творчестве писателей занимает важное место. Разве можно 

представить изящную прозу Чехова, Тургенева, Паустовского, книг Бунина, Куприна 



без описания картин русской природы? Вспомним знакомые стихи Пушкина, в 

которых поэт так легко и свободно нарисовал картину русской зимы: 

Под голубыми небесами, 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит. 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Читаешь эти стихи, и перед глазами встает зимний пейзаж во всѐм великолепии 

морозного дня и блистающих на солнце снегов с белым пухом. С драгоценными 

камнями сравнивают зимний убор природы поэты Никитин, Фет. 

Дети читают стихи о зиме. 

Учитель. Однако... Закончилось увлекательное путешествие в чудесный мир 

новогоднего праздника. 

В Новый год, в Новый год, 

Что ни пожелается, 

Всѐ всегда произойдѐт, 

Всѐ всегда сбывается! 

И это действительно так. Только в день новогоднего праздника вы можете 

попасть в мир сказки, где на каждом шагу ждут чудеса. Во время экскурсии вы пели, 

принимали участие в играх, читали стихи. 

1-й ученик. 

Наши мальчишки и наши девчонки! 

В Новом году мы хотим пожелать 

Школьникам - только отличной учѐбы, 

2-й ученик. 

Двоек и троек с собою не брать. 

В Новом году постарайтесь, ребята, 

Мамам и папам лишь радость нести. 

3-й ученик. 

Новые встречи уже на пороге, 

Новые вас развлечения ждут. 

Радости, песен, веселья, здоровья, 

Счастья, ребята, вам в Новом году! 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЭКСКУРСИИ «В ГОСТЯХ У НОВОГО ГОДА» 

ЗАГАДКИ-РЕЧЁВКИ 

Берегись, болезнь любая – 

Грипп, ангина, дифтерит. 

Вас на битву вызывает 

Славный доктор... (АЙБОЛИТ.) 

Враг зверей 

И враг людей, 

Злой разбойник... (БАРМАЛЕЙ.) 

Если в сказке есть избушка, 

Где котлы всю ночь кипят, 

А в избушке той старушка, 

Космы серые до пят. 

Изо рта клыки торчат, 

Два большущие клыка... 

Кто старушка та? (ЯГА.) 

 

В снегах сыпучих, 

Во льдах колючих 

В ледяном дворце, 

В голубом венце 

Живѐт эта дева, 

Полная гнева, 

К нам идѐт...  

(СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.) 

Кто в лесу бродит 

И в чащу заводит, 

Ни рыба, ни лисица, 

Ни конный, ни пеший, 

Ну, кто это?.. (ЛЕШИЙ.) 

На дворе снежок идѐт... 

Скоро праздник...  

(НОВЫЙ ГОД.) 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идѐт от ...  

(ЁЛКИ.) 

И качаются игрушки, 

Флаги, звѐздочки... (ХЛОПУШКИ.) 

Нитки пѐстрой мишуры 

Колокольчики... (ШАРЫ.) 

Бородат и краснонос 

Под ветвями... (ДЕД МОРОЗ.) 

И, верхушку украшая, 

На макушке, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая... (ЗВЕЗДА.) 

Ну и ѐлка, просто диво! 

Как нарядна и красива, 

Вот уже зажглись на ней 

Сотни крошечных... (ОГНЕЙ.) 

Они в коробочке лежат, 

Но если их достать, 

Построятся за рядом ряд! 

Пойдут маршировать. 

И каждый с новеньким ружьѐм, 

Похожи, словно братики! 

Кто скажет, как мы их зовѐм?  

(ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ.) 

 



СКОРОГОВОРКИ 

• Пароль - орел. 

• Папа покупал покупки. 

• Мокрая погода размокропогодилась. 

• Раз - дрова, два - дрова. 

• Во мраке раки шумят в драке. 

• Не львы ли были у Невы? 

• Шла Саша по шоссе. 

• Мы любим шутки и шутим так: 

Одни сутки - одна шутка. 

Двое суток-две шутки. 

(Кто безошибочно произнесет скороговорку 2-3 раза?) 

ЗАГАДКИ 

Гуляет в поле, да не конь, летает на воле, да не птица. (ВЕТЕР.) 

Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает. (СНЕГ.) 

Что сильнее солнца, слабее ветра? (Туча.) Не огонь, а жжется. (МОРОЗ.) 

ВСЯКИЕ ПРЕМУДРОСТИ, СОБРАННЫЕ ДЕДОМ МОРОЗОМ 

Много снега - много хлеба. 

Январь - году начало, зиме перелом. 

Два друга - мороз да вьюга. 

Зима спросит, что летом припасено. 

Мороз зимы не портит. 

Холод хлеб растит, тепло колос наливает. 

Кто зимой в поле не бывал, тот мороза не видал. 

Не тот снег, что метѐт, а тот, что сверху идѐт. 

Береги нос в большой мороз. 

Придѐт снег, появится и зима. 

Новый год новый день начинает. 

Снега надует, хлеба прибудет. 

Дважды зима не живѐт. 

Январь воду морозит, март - подбирает. 

Белый снежок - каждому дружок. 

 


