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Задачи:
1. Познакомить детей с обычаями и атрибутами празднования Нового года
в разных странах.
2. Приобщать детей к национальной культуре.
3. Обогащать и уточнять словарь детей.
4. Воспитывать уважение к традициям русского и других народов.
5. Развивать любознательность, желание находить информацию.
Предварительная работа : рассматривание иллюстраций Дедов Морозов,
картинок с мотивами Нового года. Беседы о семейных традициях
празднования Нового года и Рождества.
Новые слова: Санта Клаус, Пер Ноэль, камин, розги, мантия, посох и др.
На столике стоит глобус. Дети рассматривают его. Показывают Северный
и Южный полюса, Россию.
Воспитатель:
1. Ребята, какое сейчас в России время года?
2. А как вы думаете, везде ли сейчас зима?
3. А если в некоторых странах сейчас лето, отмечают ли там люди Новый
Год? Будет ли их Новый Год отличаться от нашего?
- Есть общие праздники для многих народов - Новый год и Рождество. И у
всех народов свои традиции и обычаи. Но есть то, что объединяет эти
праздники. Вы знаете, что это? ( Наряжается елка( или другое дерево), Дед
Мороз)
- А что для вас Новый год? Кого вы больше всего ждете на Новый год? (
Дед Мороз и Снегурочка).
- А кто такой Дед Мороз? Что вы про него знаете?
Живет в Великом Устюге, где у него расписной терем. Туда ему приходят
письма от детей со всех уголков нашей страны.
Носит шубу длинную, красного или синего цвета, расшитую серебром; шапку
и валенки. В руках у него посох и мешок с подарками.
Воспитатель:

Не всегда Деда Мороза так называли. Ещё его звали Дед Трескун, Морозко и
Карачун. Изначально это были недобрые существа. Они мешали людям,
замораживали запоздалых путников. После них наступал сильный мороз.
Современный Дед Мороз – добрый, веселый, любит детей , хотя вид у него и
суровый. Любит слушать стихотворения про себя, когда рассказывают ему
дети, играть с ними в снежки и водить хороводы вокруг елки)
- А на чем передвигается Дед Мороз? ( Правильно, на тройках с бубенцами.
Иногда обходит свои владения с посохом ).
Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы узнать, какие Деды Морозы живут в
других странах?
Тогда отправляемся.
Воспитатель крутит глобус и показывает каждую страну, о которой идет
речь.
1.В Америке Деда Мороза зовут…….( Санта Клаус) На нём красная короткая
курточка , а на голове колпачок. Ездит он на оленьей упряжке, и в дома
приходит через трубу, чтобы в каждый носок, который приготовили дети,
положить по подарку.
2. Н а севере Европы – в Бельгии- Святой Николай. Ездит на коне, одет в
белую мантию. Его всегда сопровождает слуга – черный мавр ( негр) Черный
Питер. Он носит за спиной мешок с подарками для послушных детей, а для
непослушных- розги.
3. Из Бельгии отправимся в Италию. К ним в Новый год через печную трубу
приходит дедушка Баба Наттале. Дети угощают его молоком- ставят чашку у
камина. А Фея Бефана ( помощница Наттале) дарит послушным детям
подарки, а капризным –уголёк. Она тоже проникает в дом через печную трубу
и кладет подарки в чулочки, которые дети развешивают вдоль камина.
4. А во Франции два Мороза. Одного зовут Пен Ноэль ( Рождественский дед).
У него, как и у нашего деда Мороза, белая борода и красная шуба. Ездит он в
санях, запряженных в оленей. А второй мороз- Шаланд Бородатый старик. На
нём меховая шапка и теплый дорожный плащ.
-Как вы думаете, кто из этих Дедов приносит подарки, а кто розги?
5. И еще одну страну посетим –Норвегию. Здесь с Новым годом детей
поздравляют маленькие человечки в вязаных колпачках. Они очень любят
сладкое. Чтобы получить побольше подарков, дети по углам в укромных
местах раскладывают для этих человечков лакомства.
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие. Везде Деды Морозы
разные, но все они дарят детям на Новый год и Рождество подарки. И Кладут
они их по- своему.
Российский Дед Мороз – под елку.
Ирландцы и англичане находят их в носке,
Бразильцы – в ботинке.

Французам подкладывают в дымоход,
Испанцам – на балкон,
В швеции - у печки,
В Германии на подоконнике.
Воспитатель: Ребята, скажите, а важно, как зовут Морозов? Нет, конечно.
Главное, что в Новый Год никто не остается без подарка, что все желают друг
другу здоровья, добра и мира. И главное- в эти зимние праздники не забывать
о тех людях, кому трудно, кто одинок, и подарить им свое внимание и
доброту.

