
«Новый год». Конспект занятия по окружающему миру в средней группе 

ЦЕЛЬ: уточнить названия зимних месяцев. познакомить с праздником "Новый 

год" и его традициями. повторить названия времен года. активизация и расширение 

словаря. 

материал: презентация "новый год" 

1. Организационный момент 

- Ребята, отгадайте загадки, и вы узнаете, о чем мы будем сегодня говорить. 

Красавица какая 

Стоит, светло сверкая, 

Как пышно убрана! 

Скажите, кто она? (Новогодняя елка) 

Он с седою бородой. 

Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес, 

Кто же это? (Дед Мороз) 

Он на резвой тройке мчится, 

Сам пока что маленький. 

Громко в двери к нам стучится, 

Снег, сметая с валенок. (Новый год) 

2. Рассказать детям о празднике Новый год: 

Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! Ведь 

этот день празднуют все народы с древних времён. Правда, к каждому 

народу Новый год приходит в своё время. Кроме того, существует множество 

разных традиций и обычаев. 

Новый год. Это праздник, когда тебя не заставляют рано ложиться спать, а 

сажают за стол вместе со взрослыми. Это праздник, когда ты с нетерпением ждёшь 

окончания боя курантов, чтобы броситься под ёлку и посмотреть, какой сюрприз 

приготовил тебе Дед Мороз. Новый год — это самый любимый праздник у нас в 

стране. Его любят и взрослые и дети. Новый год — это праздник с пушистым 

белым снегом за окном, запахом еловых веток, сверканием разноцветных игрушек и 

мишуры, обязательным фейерверком, подарками, а также с нарядным Дедом 

Морозом и красавицей Снегурочкой 

3. Игра «Снежинки и ветерок» 

Дети делятся на две команды «снежинки» и «ветерок». Снежинки кружатся, 

бегают на носочках; «ветерок» в это время отдыхает. После слов «ветер 



проснулся», дети на выдохе произносят «ш-ш-ш» и снежинки прячутся от ветра, 

оседают. Игра продолжается 4-5 раз; после чего дети в командах меняются ролями3. 

рассказать детям о традициях нового года: 

4. Традиций празднования Нового года в России довольно много. От времён 

славянского язычества нам достались ряженые, скоморохи и шуты. И конечно Дед 

мороз и Снегурочка. В вашем доме, скорее всего, о новогоднем столе позаботится 

мама или бабушка. А участвовать в украшении новогодней ёлки и комнаты — 

огромное удовольствие. При украшении ёлки на неё первым делом вешают 

электрическую гирлянду с лампочками потом — игрушки: сначала крупные, затем 

маленькие. В последнюю очередь надевают на верхушку ёлки шпиль и раскидывают 

блестящий «дождик». 

5. Физминутка: 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

(дети идут по кругу друг за другом, изображая, что катят перед собой снежок) 

Он превратится в толстый ком, 

(останавливаются, «рисуют» двумя руками ком) 

И станет ком снеговиком. 

(«рисуют» снеговика из трех кругов разного размера) 

Его улыбка так светла! 

(показывают руками на лице улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

(показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, показывают нос, встают 

прямо, держат воображаемую метлу) 

Но солнце припечет слегка – 

(медленно приседают) 

Увы! – и нет снеговика. 

(пожимают плечами, разводят руками) 

6. Загадывание загадок по теме. 

7. Презентация "новый год" 
 


