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Тема: «Наш любимый Новый год»
Цель: ознакомить учащихся с традициями празднования Нового года в странах мира.
Оборудование: презентация.
Подготовительная работа: составлен план-конспект проведения занятия; выполнена интересная презентация, которая
должна заинтересовать учащихся; учащиеся рассаживаются по своим местам и настраиваются на проведение классного
часа.
Ход классного часа:
Этап
Время
Содержание
Примечание
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Сергей
1
1. Организационный
Олегович, и сегодня я проведу у вас новогодний
классный час. Ну что ж, давайте начнём!
Тихо приходит зима. Как в сказке за одну ночь
построит она свой серебряный дворец, покрыв
снегом дома и деревья, замостив лужи, озёра и
реки. Проснешься однажды утром и вдруг
увидишь, что всё за окном изменилось. Белеют
заснеженные улицы. Водоёмы сверкают
зеркальным блестящим льдом. Спят глубоким
сном растения. Наступило время морозов и
метелей, коротких дней и длинных вечеров.
17
2. Основной
Сейчас я загадаю вам загадку: СЛАЙД 1
Нам праздник весёлый зима принесла,
Зелёная ёлка к нам в гости пришла.

Дед Мороз и Снегурочка веселят народ,
Это праздник… (Новый год). СЛАЙД 2
Что такое Новый год?
-Нравится ли вам этот праздник? Что больше
всего нравится?
Новый год – любимый праздник взрослых и
детей. А вы знаете, что Новый год отмечают во
всём мире?
Сегодня я предлагаю вам, отправится в
небольшое путешествие для того, чтобы узнать,
когда и как отмечают Новый год в других
странах, как там называют Деда Мороза. А вот
на чём мы будем путешествовать, вы
догадаетесь, отгадав загадку: СЛАЙД 3
Что за птица: песен не поёт,
Гнезда не вьёт, людей и груз везёт?
Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит, меж собою говорит.
(Самолёт) СЛАЙД 4
Правильно, молодцы! Но прежде чем
отправиться в путешествие, мы с вами должны
ответить на вопросы:



Назовите основные признаки зимы.
Назовите зимние месяцы.






Что является главным украшением Нового года?
Кто главный герой этого праздника?
Как зовут внучку Деда Мороза?
Что водят дети вокруг ёлки?..
СЛАЙД 5
Дети, быстро в самолёт,
Отправляемся в полёт.
Итак, полетели… Слайд 6
Англия. Кто знает, как зовут Деда Мороза в
Англии?..
Его зовут Санта Клаус. Жители этой страны
встречают приход Нового года шумными
многолюдными празднествами. Всю
новогоднюю ночь уличные торговцы продают
игрушки, свистульки, пищалки, маски,
воздушные шары. Хотя никто никого в гости не
приглашает, существует неписанное правило, по
которому в новогоднюю ночь или вечер каждый
может без приглашений прийти в любой дом,
даже к незнакомым людям, и будет радушно
принят. Гостю полагается принести с собой
маленький кусочек угля, бросить его в семейный
очаг и пожелать, чтобы в этом доме огонь горел
долго. СЛАЙД 7
Интересно?.. Тогда полетим дальше.
Дети, быстро в самолёт,
Отправляемся в полёт. СЛАЙД 8

Нас ждёт Италия. СЛАЙД 9
В этой стране есть любопытный обычай: в
новогоднюю ночь выбрасывать из своих домов
на улицу разбитую посуду, сломанную мебель,
старые вещи, очевидно, полагая, что это
принесёт семье благополучие в Новом году.
СЛАЙД 10. Малышам рассказывают сказки о
старой волшебнице Бефане, которая через
печную трубу пробирается в дом и кладет
подарки детям в башмачки. СЛАЙД 11.
Летим дальше. Слайд 12
Дети, быстро в самолёт,
Отправляемся в полёт.
А чтобы лететь было веселее, давайте поиграем.
Игра называется «Да и нет»
Что делаете зимой,
Дайте мне ответ.
Слушайте внимательно,
Отвечайте: да иль нет.
-В снежки играете с друзьями? Да
-Грибы в лесу собираете сами? Нет
-С горки на санках катаетесь? Да
-В деревне на речке купаетесь? Нет
-По лесу на лыжах бродите? Да
-А много цветов находите? Нет
-В саду своём грядки копаете? Нет

-А с Дедом Морозом пляшете? Да
Молодцы!!! Вот мы незаметно прилетели в
другую страну. СЛАЙД 13
Франция. Как же здесь отмечают Новый год?
Деда Мороза во Франции зовут Пер Ноэль.
Каждый год в новогоднюю ночь он приходит к
французским детишкам и приносит им подарки,
которые оставляет в детских башмачках. А ещё в
новогодний пирог хозяйки кладут фасолину. Тот,
кому достанется эта фасоль в кусочке пирога,
получает звание «Бобового короля», и в
праздничную ночь все подчиняются его
приказам. СЛАЙД 14
Полетели дальше…
Дети, быстро в самолёт,
Отправляемся в полёт. Слайд 15
Нас ждёт Япония. Слайд 16
А как же празднуют Новый год в Японии? Чтобы
встретить Новый год в Японии, вы должны уметь
считать, хотя бы до 108 раз! Почему до 108?
Именно 108 ударов колокола возвещают приход
этого праздника в Японию. С последним ударом
нужно лечь спать и встать с первыми лучами
солнца и встретить новый день на улице.
Проспать нельзя – год будет неудачным.
Японские дети встречают Новый год в новой

одежде. Считается, что это принесёт здоровье и
удачу в новом году.
Здесь живёт придание, по которому желание
ребёнка исполнится, если он положит под
подушку рисунок с изображением того, о чём
мечтает. Поэтому малыши в предновогоднюю
ночь заняты рисованием. Подарки приносит Дед
Мороз, которого зовут Сегацу – Сан. СЛАЙД
17. К празднику во всех семьях мастерят
бумажных змеев и в первый день Нового года
запускают в небо. СЛАЙД 18.
Отправляемся в Австралию! СЛАЙД 19
В декабре, когда у нас с вами морозы, в
Австралии – жара. Жители там предпочитают
встречать Новый год на природе. И все ждут
«времени поцелуев». Все знакомые и незнакомые
целуются в щёчку двукратно, поцеловались,
значит, Новый год наступил. А ещё
австралийский Дед Мороз появляется на улицах
не в шубе и шапке, а в рубашке и колпаке, там
ведь тепло! СЛАЙД 20
Далее у нас по программе – США. СЛАЙД 21
Новый год в Америке – публичный праздник, в
отличие от Рождества, которое отмечается в
узком семейном кругу. Американцы устраивают
вечеринки, приглашают друзей и вместе

празднуют. В США с Новым годом людей
поздравляет Санта Клаус. Наиболее популярное
место празднования Нового года – площадь
Таймс-сквер в Нью-Йорке. Здесь происходит
самое зрелищное действие страны – спуск шара
времени. 31 декабря в 23.59 его опускают с 23-х
метровой высоты по флагштоку. Нижней точки
шар достигает в полночь, что и считается
началом Нового года. В Америке не принято
дарить подарки на Новогодние праздники.
СЛАЙД 22
Интересно встречают Новый год за границей?
Но, как говорят: В гостях хорошо, а дома лучше.
Летим домой? Как называется страна, в которой
мы живём?..
Слайд 23
Ну вот мы и дома. А как отмечают Новый год у
нас в стране? Когда мы его встречаем?
Не всегда в России этот день праздновался 1
января. До 1700 года Новый год праздновали 1
сентября, когда заканчивались основные работы
по уборке урожая. СЛАЙД 24.
В 1700 году Петр I своим указом перенес
празднование Нового года на 1 января, как это
было принято в европейских странах.

А кто является главным героем этого праздника
в нашей стране?..
Молодцы!
Но это еще не все. Дедушка Мороз решил
проверить вашу сообразительность. Он прислал
вам загадки.
Слайд 25
Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лёд,
Там сама зима живёт.
Навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина. (холодильник) СЛАЙД 26
2. СЛАЙД 27 В руках у Тани зима в стакане.
(мороженое) СЛАЙД 28
Слайд 29
3. Меня не растили, из снега слепили.
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза-угольки, руки-сучки.
Холодный и большой,
Кто я такой? (снеговик) СЛАЙД 30
СЛАЙД 31. Покружилась звёздочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (снежинка) СЛАЙД 32

3. Заключительный
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СЛАЙД 33. Из леса принцесса на праздник
пришла,
Бусы надела, огнём расцвела. (ёлка) Слайд 34
Хорошо. Справились. Молодцы!
Какое увлекательное путешествие у нас с вами
получилось, не правда ли? Что нового вы сегодня
узнали? А кто-нибудь знает, год какого
животного наступает?
Встречайте Новый 2019 год, год Свиньи, в семье,
в окружении самых любимых людей, для этого
года особенно важно, чтобы все близкие люди
были вместе, тогда весь год в вашем доме
сохранится сердечное тепло и согласие.

