
                                                 « Новый год» 

Уважаемые родители! 

Все мы очень ждем этот замечательный праздник Новый год! Это 
волшебный праздник,  как для детей, так,  и для взрослых, это 
чудесное время, когда сбываются мечты, а все ненужное остается в 
уходящем году! Предлагаем вам  ознакомиться с образовательным 
маршрутом, с помощью которого, вы и ваш ребенок сможете 
интересно (а главное с пользой), провести время, узнать много 
интересного и нового об этом зимнем празднике! Маршрут называется 
«А за окном Новый год!» 

Шаг 1. Что такое Новый год? 

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с 
последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается 
многими народами в соответствии с принятым календарём. Начало 
года с 1 января было установлено римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до нашей эры. 

Традиция отмечать начало нового года уходит своими корнями в 
далекое прошлое. У древних народов празднование Нового года 
обыкновенно совпадало с началом весны и полевых работ. 

Подробнее об истории этого  праздника можно узнать из этой ссылки: 

http://cultcalend.ru/event/296/ 

Как встречают Новый год в России, познакомиться с традициями 
Российского Нового года можно узнать из этой ссылки: 

http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/novogodnie-tradicii.html 

А вот так встречают Новый год в других странах нашего огромного 
мира! 

http://welcomeworld.ru/spravochnik-puteshestvennika/traditsii-i-kharakter-
narodov-mira/item/411-newyearstraditions/411-newyearstraditions 

  

Спросите у детей все ли им понятно? Может ребенок знает то, что вы 
не встретили по этим ссылкам?  

 

Шаг 2 . Главные герои Нового года! 

Загадайте ребенку загадки: 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-k-prazdnikam/zagadki-pro-deda-
moroza-i-snegurochku-dlja-detei/. 
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Кто же это? Ну, конечно, Дед Мороз! Без него не обходится ни один 
праздник нового года,  Дедушка Мороз – добрый и веселый 
волшебник, способный исполнить любое желание. Он живет в 
Великом Устюге, 

Вы большие молодцы! Это наша Снегурочка! Она верная помощница 
деда Мороза, всегда подскажет и поможет ему выбрать подарок для 
детей, приходит в гости к малышам на праздник и веселиться вместе с 
ними! 

 

Шаг 3. Поделки к Новому году! 

Мы все любим, получать подарки, но и Дед Мороз и Снегурочка их 
тоже любят, поэтому мы предлагаем Вам сделать новогоднюю 
поделку елочку своими руками с пошаговыми инструкциями, 
получайте несколько вариантов поделки: 

http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-
rukami/novogodnja-elka-svoimi-rukami-master-klasy-s-poshagovymi-
foto.html 

Обязательно попробуйте сделать, что - то своими руками, это 
увлекательно и очень полезно для художественно – эстетического 
развития вашего ребенка. 

 

Шаг 4. Стихи Для Деда Мороза! 

На каждом детском празднике можно услышать великое множество 
стихов для Деда Мороза, дети их учат и с удовольствием 
рассказывают! 

Для Вас мы приготовили несколько вариантов, где можно выбрать 
стихотворение и разучить их со своим ребенком: 

1. http://eti-deti.com/stixi-pro-novyj-god/. 
2. http://detkam.e-papa.ru/stihi/7/. 

Шаг 5. Поиграем? 

А теперь давайте немного отдохнем и поиграем! Предлагаем Вам 
перейти по ссылке и собрать картинку, состоящую из 35 элементов. 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d9378b5188c 

Кто же у вас получился? Ну, конечно, это Снеговик! Как же мы все 
любим этого зимнего персонажа, великое множество Снеговиков 
появляется в России зимой, много стихов и поделок посвященное ему! 
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Игры для развития речи. 

        Предлагаем Вашему вниманию интересные и занимательные 
речевые игры, которые будут способствовать развитию речи ребенка, 
пока вы находитесь дома по теме: «А за окном Новый год». Данные 
речевые игры способствуют развитию речи, обогащения словаря, 
внимания, воображения ребенка. С помощью таких игр ребенок 
научиться классифицировать, обобщать предметы. 

http://omel.ucoz.ru/load/leksicheskie_temy/novyj_god/43 
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/10/igraem_s_rebenkom_v_rech
evye_igry.docx 
  

         Так же Вы можете поиграть в пальчиковые игры: 

http://scastliwymalish.ru/o-sayte 

         Мы уже узнали с Вами о празднике Новом Годе, о  Дедушке 
Морозе, о  Снегурочке, о Снеговике, поиграли в игры, но еще, ни разу 
мы не посмотрели новогодний мультфильм! Это нужно срочно 
исправить! Итак, смотрим: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8JGd9z9wDA&list=PLlG5iZGnQRFiK
VayOtD93p5P37DBQs45s 

После просмотра   мультфильма предлагаю вам вместе с ребенком 
ответить на следующие вопросы: 

1.      Кто главный герой мультфильма? 

2.      Что делал главный герой в мультфильме? 

3.      Какие чувства вызвал у вас каждый мультфильм в отдельности? 

  

Шаг 6. Подведение итогов! 

Вот и подошел наш путь по образовательному маршруту к концу. 
Надеемся, вам было интересно с нами, и вы узнали много нового и 
интересного про Новый год, про поделки и конкурсы, про главных 
героев этого удивительного праздника! А напоследок, уважаемые 
родители,  хотим напомнить вам, что все развлечения и 
представления вы сможете найти здесь:  http://koncertsamara.ru/. 

 

                        Счастливого Нового года! 

  

 

http://omel.ucoz.ru/load/leksicheskie_temy/novyj_god/43
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/10/igraem_s_rebenkom_v_rechevye_igry.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/10/igraem_s_rebenkom_v_rechevye_igry.docx
http://scastliwymalish.ru/o-sayte
https://www.youtube.com/watch?v=g8JGd9z9wDA&list=PLlG5iZGnQRFiKVayOtD93p5P37DBQs45s
https://www.youtube.com/watch?v=g8JGd9z9wDA&list=PLlG5iZGnQRFiKVayOtD93p5P37DBQs45s
http://koncertsamara.ru/

