
Классный час  

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Цели: 

 

-расширить знания учащихся по истории; познакомить с новогодними традициями на Руси и в 

других странах;  

-развивать познавательную активность детей, коммуникативность;  

-воспитывать уважение к прошлому народа и современным традициям. 

 

Учитель: Скоро на календаре 1 января. В этот день, как известно, начинается Новый год. 

Новый год - самый любимый праздник. Всем нам в этот день хочется верить в сказку. Еще до 

прихода Нового года повсюду открываются новогодние базары, зажигаются огни на елках, улицы 

украшены иллюминациями. В каждом доме к его приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 

декабря, с последним ударом часов, наступает Новый год. 

 

Новый  год,  как  волшебник,  помогает  творить  чудеса.  Есть  в  этом  празднике  какая-то  

сказка  и  поэтому  он  самый  светлый,  самый  любимый. 

А у нас  в  России всегда ли Новый год праздновался 1 января? 

Новый год отмечали в Древней Руси весной, в марте, когда природа просыпалась от зимней спячки. 

С 15 века праздник начали встречать 1 сентября, после уборки урожая. 

В  старину в России  в  новогоднюю  ночь  по  домам  ходили  ряженые   -  дети  и  взрослые,  одетые  

в  маски  и  шкуры  животных.  Они  пели,  танцевали,  посыпали  пол  зерном,  желая  хозяевам  

богатого  урожая,  крепкого  здоровья,  прославляли  щедрость  хозяев. 

 

И  лишь  300   лет  назад  все  изменилось.                                               

 

В  1700  году  царь  Петр  1  перенес  празднование  нового  года  на  1  января.  Он  издал указ, в 

котором повелевалось Новый год встречать в ночь на 1 января. Он ездил вместе с певчими по домам 

бояр и поздравлял их. На улицах в это время разжигались костры, чтобы было много света и тепла. В 

этот день все поздравляли друг друга, украшали дома сосновыми и еловыми ветками, устраивали 

фейерверки, зажигали огни и свечи.           

Так  с  легкой  руки  Петра  1  Новый  год  стал  зимним  праздником. 

 

Ученики:  

Снова к нам пришѐл сегодня 

Праздник ѐлки и зимы, 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

 

Минувший год уходит, 

И время торопливое не ждѐт. 

Листок последний сорван  календарный, 

Навстречу нам шагает Новый год. 

 

 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идѐт. 

Так давайте скажем дружно: 

 

Все вместе: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 

 

Осень кончилась и вот 

К нам опять зима идет 

С лыжами, коньками, 



С колючими снежками, 

С шайбами и клюшками, 

С блестящими игрушками. 

 

 

Зеленые иголки 

На улице кругом, 

А в доме пахнет елкой 

И вкусным пирогом, 

С пакетами, коробками 

Торопится народ. 

Заснеженными тропками 

Идет к нам Новый год! 

 

 

Вот огни зажглись на елках 

И сверкает мишура.  

Это дерево в иголках  

Окружила детвора.  

Детки весело хохочут,  

Всем прохода не дают,  

Потому что каждый хочет  

Получить подарки тут,  

Новый год наступит вскоре  

И объявит дед мороз  

Что для наших деток, море,  

Он подарочков принѐс.  

 

 

Бьют, часы двенадцать раз -  

Загадай желанье ты  

И тогда в волшебный час  

Сбудутся твои мечты.  

Не забудь в минуты эти  

С Новым годом всех поздравить,  

Всех кого сегодня встретишь  

Добротой своей заправить.  

 

 

Снег холодный серебрится,  

Лунный свет над ним струится,  

Звѐзды водят хоровод  

И подходит светлый, ясный,  

Величавый и прекрасный  

Новый год. 

 

 

Он идѐт с весѐлой песней,  

С каждым шагом всѐ чудесней,  

Он о радости поѐт,  и подарки всем несѐт. 

 

 

Песня «Слышишь кто то идет..» 

 



Учитель: Приходим к выводу, что главным героем новогодних праздников  является Дед 

мороз.  

Давайте совместными  усилиями напишем с вами ТЕЛЕГРАММУ Деду Морозу, а для этого 

нам понадобится назвать 14 прилагательных. 

Что такое прилагательное? (слова называющие  признак предмета и отвечающая на вопрос 

какой?.) 

 "_________________ и ___________ Дедушка Мороз! 

 Все ____________ дети с нетерпением ожидают твоего ________________ прихода. 

 Новый год это самый _______________ праздник в году.  Мы будем петь для тебя ____________ 

песни, танцевать __________ танцы!  Наконец-то наступит _______________ Новый Год!  Как не 

хочется говорить о ____________ учебе. 

 Мы обещаем, что будем получать только _________ оценки.  Так что, открывай поскорее свой 

_________ мешок и вручай нам ___________ подарки. 

 С уважением к тебе __________ мальчишки и __________ девчонки!"  

 

Учитель: Ещѐ со времен Петра великого  в каждом доме принято ставить украшенную ѐлку. 

 

Новогодняя сценка «Новогодняя ѐлка Колобка» 

 

Действующие лица: дед, баба, Колобок, Заяц. Волк, Медведь, Лиса, две Сороки. 

Дед 

Новогодняя пора! Пахнет свежей смолкой. 

Веселится детвора  у нарядной ѐлки. 

Баба 

Я смотрю, дед, ты – поэт! 

Не пора ли на обед!? 

Испекла я колобок. У него румяный бок! 

Где же он? Вот шалунишка! 

- Не видали, ребятишки? (Обращается в зрительный зал.) 

Дед 

Говорят под  Новый год, что не пожелается –  

Всѐ всегда произойдѐт, всѐ всегда сбывается. 

Загадаем же и мы скромное желание: 

Колобка хотим найти, приложив старание! 

(Уходят искать Колобка.) 

Сороки 

1-ая: «В лес густой хотят идти!» 

2-ая: «Колобка хотят найти!» 

Колобок 

Здравствуйте, ребята! 

Я – Колобок! Вкусен мой румяный бок! 

Я от бабушки ушѐл, я от дедушки ушѐл, 

 Ёлку я в лесу нашѐл. 

Ёлку буду наряжать, деда с бабой удивлять! 

Сороки 

1-ая: «Ёлку будет наряжать!» 

2-ая: «Бабу с дедом удивлять!» 

Заяц 

Колобок, привет, привет! Съем тебя я на обед! (Колобок пугается.) 

Да шучу, не буду есть! Разнесли сороки весть: 

Будешь ѐлку украшать, бабу с дедом удивлять! 

Вот возьми, украл я ловко с грядки вкусную морковку! 

Ты еѐ повесь на ѐлку! Так-то будет больше толку! 

Волк 

Я – Волчишка-драчунишка! 



Тоже ловкий я мальчишка. 

Глянь, сколь зайцев я принѐс! 

Зайцы-то все снежные, фигуры очень нежные! 

Правда, я продрог до слѐз, ведь на улице мороз. 

Ну, ребята, налетай! 

Заяц 

- Сколько их тут? 

Волк 

- Сам считай! 

Медведь 

И я – Медведь, пришѐл посмотреть (заяц пугается). 

- А ну, не реветь! Ты меня не бойся! 

 Ну-ка, успокойся! 

Вот сосновые шишки от Мишки  

Да медовые конфетки на еловые ветки! 

Лиса 

Вы узнали, я – Лиса! 

Всему лесу я краса. 

Причесала утром хвостик 

И отправилась к вам в гости. 

Вот снежинки вырезные, 

Вот сосульки ледяные. 

Ёлка наша пусть блестит, 

Деда с бабой веселит! 

(Выходят дед с бабой.) 

Дед 

Что такое, баба? 

Баба 

Что такое, дед?  

Баба и дед (хором) 

Колобок наш жив, здоров  

И не съеден на обед! 

Вот удивил! Да он ѐлку нарядил! 

Колобок 

Помогли мне нарядить 

Ёлку на лужайке 

Волк, Медведь, Лиса-краса и длинноухий Зайка. 

Сороки (хором) 

Зря мы время не теряли, ѐлку тоже наряжали. 

Разыскали в  чаще бусы мы  блестящие. 

Все персонажи (хором) 

Мы под ѐлочкой такой и станцуем,  и споѐм! 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

 

 

Учитель:  Ребята, кто мне скажет, кто является символом Нового 2018 года? (Собака) 

Верно. …. 

А что же  она нам готовит нам в новом году , расскажут ….. 

 

Новогодний всюду праздник, 

Танцы, песни, хоровод! 

Только Петя наш - проказник, 

Не танцует, не поѐт! 



Скоро полночь, расставание, 

Он сдаѐт за год отчѐт, 

И Собачке на прощание 

Все дела передаѐт! 

 

Собака - символ наступающего года! 

А значит будем все мы дружно жить! 

Собака может быть любой породы, 

Всех будет она искренне любить! 

Всегда при встрече хвостиком виляет, 

И каждый раз мне лапу подает! 

Она со мной день праздничный встречает, 

Волшебный, долгожданный Новый год 

 

Сегодня праздник на нашей планете  

Пришѐл Новый год в каждый дом  

Смеются звонко и радостно дети  

И даже ветер поѐт за окном  

От доброго снега, от светлого неба  

От весѐлого, звонкого льда  

Примите наши поздравления  

С новым, радостным годом, друзья!  

 

Учитель: Новый год – добрый, весѐлый семейный праздник.  Ну а теперь немного поиграем!  

Конкурс 1 

На Новый год наряжают ѐлку. И мы с вами будем наряжать и разряжать ѐлку. Только снимать 

«игрушки» мы будем с закрытыми глазами. В роли игрушек – прищепки.  Снимаем игрушки-

прищепки с ѐлки-ребѐнка. 

 

- А теперь то же самое попробуют сделать наши родители. 

 

 

Конкурс 2 

К карандашам (4 шт.) привязаны веревочки. Под весѐлую музыку участники конкурса начинают 

наматывать веревочки в клубочек. Кто быстрее тот получает приз. 

 

Конкурс 3 

 

„Возьми приз“  

(стул, приз)  

На стул кладется пакет с призом. Вокруг стула — участники конкурса. Ведущий читает 

стихотворение „Раз, два, три!―. Те, кто пытался схватить приз несвоевременно, выбывают из 

конкурса.  

 

Расскажу я вам рассказ  

Полтора десятка раз.  

Лишь скажу я слово три 

Приз немедленно бери!  

 

Однажды щуку мы поймали,  

Распотрошили, а внутри  

Рыбешек мелких насчитали —  

И не одну, а целых ДВЕ.  

 

Мечтает мальчик закаленный  



Стать олимпийским чемпионом,  

Смотри, на старте не хитри,  

А жди команду раз, два, СЕМЬ.  

 

Когда стихи запомнить хочешь,  

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори  

Разок, другой, а лучше ПЯТЬ!  

 

Недавно поезд на вокзале  

Мне ТРИ часа пришлось прождать.  

Но что ж вы приз, друзья, не брали,  

Когда была возможность брать? 

 

 

Подведение итогов 

Учитель: Новый год всегда ассоциируется с чем-то волшебным, сказочным. Мы всегда ждем, 

что в Новом году то, что задумано, обязательно исполнится. В новогоднюю ночь мы загадываем 

желание и с нетерпением ждем, что оно обязательно сбудется.  Сегодня в это новогодний вечер, я 

хочу, чтобы каждый из вас сейчас достал из этого волшебного мешочка конфетку, на которой 

написано предсказание. Возможно, оно сбудется.  

(Дети по очереди достают и зачитывают) 

 

 

Пусть новый год, что на пороге, 

Войдѐт в ваш дом как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Желаю счастья и добра, 

Уюта в доме и тепла. 

Чтоб круг друзей не оскудел, 

И чтоб характер веселел. 

Пусть на весь грядущий год 

Вьюга счастье принесѐт. 

Пусть положит в изголовье 

Дед Мороз мешок здоровья. 

 

 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Ты не будешь грустить! 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
Твои заветные желания сбудутся 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
Ты пойдѐшь в поход с друзьями 

 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Ты окажешься там, где никогда не был 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

У тебя появится много новых друзей 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
У тебя появится четвероногий друг 

  



Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
Неожиданный подарок 

 

Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
Много сладостей 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Захватывающее приключение 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Узнаешь много нового и интересного 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 
Откроешь для себя много нового  

и полезного 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Любимая футболка станет мала, но тебе купят 
ещѐ лучше 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Большой успех 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Удивительная встреча 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Ты избавишься от всех плохих привычек 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Во сне ты увидишь прекрасный сон, которому 
суждено будет сбыться 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Приключения 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Мама и папа будут любить ещѐ больше 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Только радость 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

К весне ты подрастѐшь на 2 см 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Вкусные пирожки с любимой начинкой 
  

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

У тебя появится ещѐ один хороший друг 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Только победы и удачи 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Ты узнаешь что-то новое и очень интересное 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Ты получишь то, что так давно хотел 
 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Приятное знакомство 

 
Что ждѐт тебя в Новом 2018 году? 

Твои мечты сбудутся 
 

 

 

 

 

 

 

 


