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Название мероприятия: Новогодние посиделки. 

Продолжительность мероприятия:  1 час. 

Участники:  учащиеся 7-12 лет объединений художественной направленности. 

Цели мероприятия:   расширение представления учащихся о народных праздниках, 

организация досуга в форме коллективной  игровой деятельности. 

 

Задачи мероприятия:    

 познакомить с традициями русского народа, развивая интерес к празднику «Новый 

год»; 

 создать праздничную обстановку, вызвать эмоциональный подъем, положительный 

отклик; 

 развивать коммуникативные способности, навыки совместной деятельности, навыки  

работы в команде;  

 воспитывать дружелюбие, вежливость, взаимопонимание. 

 

Предполагаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные):    

 

Личностные: проявление активности, внимательности, наблюдательности, развитие 

коммуникативных навыков, любознательности. 

 

Метапредметные: демонстрация умения решать поставленную задачу, сотрудничать,  

аргументировать свой выбор во время игры, проявление дружелюбия, вежливости. 

 

Предметные: проявление интереса к играм, знаний о новогодних традициях.  

 

Форма проведения мероприятия: игра 

 

Оборудование и технические средства:  ноутбук для музыкального сопровождения. 

 

Оформление мероприятия:   
 

- Музыкальное оформление: музыка для создания праздничной обстановки (для фона) - 

веселые детские песни. 

 

- Дидактический, раздаточный материал: картинки животных для игры  «Угадай кто» 

(приложение 1), карточки с буквами и со знаками для игры «Новогодняя телеграмма» 

(приложение 2), новогодние предсказания (приложение 3). 

 

Ход мероприятия:   
Педагог:  Здравствуйте, ребята: красны девицы и добры молодцы! 

Я приглашаю вас сегодня на праздник «Новогодние посиделки». А, знаете, что это 

такое? (звучат ответы учащихся, которые педагог обобщает) 

Посиделки – это старинный русский обычай, русская традиция в осенне-зимний 

период. После окончания летних и осенних уборочных работ, в зимние вечера, люди не 

унывали и собирались в какой-нибудь избе для работы и развлечений. Во время 

посиделок люди пряли, вышивали, плели корзины, вязали. Поработав, веселились: пели 

песни, рассказывали сказки, шутки, плясали, водили хороводы, участвовали в разных 

играх и забавах, которые придумывали сами. Кто побеждал, тот награду получал.  



Сейчас и мы позабавимся, поиграем в разные игры. Для этого разделимся на 

команды. Каждый сейчас вытягивает ленточку из нашей волшебной шляпки (в шляпе 

нарезаны ленточки из бумаги трех разных цветов), и в соответствии с цветом 

собирайтесь в команды (учащиеся делятся на три команды).  

Ну, что, готовы в посиделках поучаствовать? Готовы в забавах посоревноваться? 

Итак, первая забава: 

Игра 1 «Перестройка»:  

Сейчас я буду называть признак, по которому нужно построиться или 

перестроиться в какую-ту фигуру. По сигналу как можно быстрее изображаете командой 

названную фигуру. Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее построиться. 

Задания для игры: 

- построиться, изобразив снежинку;   

- построиться, изобразив ёлку;  

- построиться, изобразив гирлянду, чередуя цвета вашей одежды;  

- построиться в форме звезды держась за руки; 

- построиться, изобразив хоровод. 

 

Педагог: Ребята, вам понравилось? Отлично! А теперь мы поиграем в игру 

«Угадай кто?». 

Игра 2 «Угадай кто»:  

Один человек от команды, не подглядывая, берет у меня карточку с названием 

животного. Не смотря, что за животное на карточке, прикрепляет ее ко лбу с помощью 

широкой резинки, чтобы другие члены команды смогли рассмотреть. Игрок должен, 

задавая вопросы своей команде, угадать животное, изображенное на карточке. Отвечать 

члены команды могут только «Да» или «Нет».  

 

Педагог: мы продолжаем! Следующая игра называется «Новогодняя телеграмма».  

Игра 3 «Новогодняя телеграмма»:  

Каждый участник команды получает карточку с буквой или со знаком. Вы будете 

клавишами на печатной машинке. Когда я называю букву, то участник с этой буквой  

должен подняться, а затем сесть и так по очереди. Слова для телеграммы: 

- поздравляю  

- с новым годом!  

- желаю счастья!  

- снегурочка 

 

Педагог: Не устали? Тогда двигаемся дальше! Поиграем в игру «Море волнуется 

раз!». 

Игра 4 «Море волнуется раз…»:  

       



Пока я буду медленно произносить слова: море волнуется – раз, море волнуется – 

два, море волнуется – три, морская фигура замри! Вам нужно изобразить героев 

новогодних мультфильмов. Пока я говорю слова, вы можете бегать, прыгать, кого-то 

изображать. Как только произношу слово «Замри!», все замирают в тех позах, в которых 

вас застало слово. Затем обхожу игроков, если кто-то не удержался, упал, закачался, 

засмеялся, то «застукиваю» игрока и тот выходит из игры. Победителем становится самый 

выносливый – тот, кого ведущий «застукивает»  последним. 

 

Педагог: Ух, какие вы молодцы! Как было весело! А сейчас настало время для 

следующей игры. 

Игра 5 «Необычная декламация»:  

Декламация - это выразительное чтение стихов. Попробуйте прочесть 

стихотворение Е. Благининой «Елка» разным образом: 

Ну и ёлка, просто диво,  

Как нарядна, как красива.  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие блестят,  

И качаются игрушки -  

Флаги, звёздочки, хлопушки. 

 

Вот огни зажглись на ней,  

Сколько крошечных огней!  

И, верхушку украшая,  

Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая,  

Пятикрылая звезда. 

Прочтите стихотворение так, как будто 

- вы удивлены;  

- вам очень холодно;  

- вы устали; 

- вам радостно; 

- вы робот; 

- вы волшебник. 

 

Педагог: А сейчас ребята, проверим ваш слух, поиграем в игру «Испорченный 

телефон». 

Игра 6 «Испорченный телефон»: 

   



Ведущий загадывает новогоднее слово и говорит шепотом на ухо первому игроку 

(один раз). Второй передает следующему и т.д. Последний игрок произносит слово громко 

вслух. Если слово без искажений, то игра начинается снова. Если слово исказилось, то 

начинают искать игрока где «испортился» телефон. Кто первый исказил слово, 

пересаживается в конец ряда.  

 

Педагог: А теперь настала самая таинственная и магическая часть наших 

посиделок.  

Игра 7 «Новогодние предсказания»:  

Сейчас каждый из вас достанет из волшебного мешочка листочек с предсказанием. 

Желающие могут прочитать предсказание вслух.  

 

Педагог: Ребята, вы все такие молодцы, но, к сожалению, наши «Новогодние 

посиделки» подходят к концу. Понравилось вам? Что понравилось больше всего? 

Спасибо, что провели это время с нами и пришли на наши посиделки! 

 

Список информационных источников: 
1. http://chudesenka.ru/publ/2-1-0-4 

2.  http://lvova-tv.ru/?p=1078 

3.  http://bibliodom.ru/novogodnie-posidelki/html 

4.  https:// northernfable.ru/article/vechernie_posidelki/ 

5. https://maguri.ru/gadaniya/predskazaniya-na-novyj-god-v-stihah 

6. Игры из набора «Выходи играть». 

 
 

Приложения: 3 приложения. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Новогодние предсказания: 

 

1. В этом году ты себя найдешь, песни, стихи писать начнешь. 

2. Будешь учиться только на пять и все секции посещать. 

3. Что-то хорошее случится, и ты захочешь измениться! 

4. Ждет тебя успех. Учиться будешь лучше всех! 

5. Скучать не придется зря, ведь у тебя будут новые друзья! 

6. Родители будут рады, станешь ты звездой эстрады. 

7. Будешь учиться старательно, будешь отдыхать замечательно. 

8. За выставку своих картин получишь приз – и не один! 

9. Будешь счастлив, будешь горд, поставишь мировой рекорд! 

10. Жизнь обещает много игр веселых и дерзких затей. 

11. Предстоящий год сто подарков принесет. 

12. Предстоят тебе приключения, путешествия без огорчения. 

13. Удачное время для начала новых творческих проектов. 

14. Удачный период – в сфере общения вы будете признанным авторитетом. 

15. Самое время попробовать силы в новых делах. 

16. Очень, очень скоро, ты будешь на море! 

17. По многим косвенным приметам стать предстоит тебе поэтом! 

18. В науке покоришь вершину – построишь машину времени! 

19. Не упусти шанс проявить себя. 

20. Смело приступай к изучению всего нового. 

21. Правильно планируй свое время и тогда все успеешь. 

22. Тебя ждут увлекательные открытия и интересные знакомства. 

23. У тебя шанс превратить мечты в реальность. 

24. Да ты просто счастливчик! Этот год принесет море позитива и достижений! 

25. Ты добьешься поразительных успехов в расширении кругозора! 

26. Успехи в учебе и творческих делах помогут тебе реализовать себя. 

27. Ты откроешь в себе новые источники силы и вдохновения. 

28. Действуй разумно и успех будет у вас в кармане. 

29. Этот учебный год будет полон открытий и грандиозных свершений. 

30. Проявляй активность и любознательность. Будет интересней жить! 

 

 

  

 


