
Беседа - игра «Что такое Новый год?» 
- Какой у нас скоро праздник?  
- Скоро Новый год. 
- Кто самый главный гость на этом празднике?  
- Самый главный гость на празднике Дед Мороз. 
- Дед Мороз живѐт далѐко на севере, и каждый год приезжает к нам оттуда на праздник. Ехать к 

нам оттуда очень долго.  

Показать куклы Деда Мороза  и Снегурочки. 
- Вот он: наш зимний гость, добрый волшебник и друг всех детей – Дедушка Мороз. (показать 

куклу Деда Мороза.) 
- Рассмотрим его, какой он? 
- Дед Мороз большой, седой, старый.  
- У него длинная, кудрявая борода и волосы. 
- Во что одет Дедушка Мороз? 
- У него шапка, шуба, валенки, рукавицы.  
- На голове шапка. Длинная, красная или синяя шуба, с белым мехом, обвязанная широким 

поясом. На руках – тѐплые варежки, а на ногах - валенки. 
- Что в руках у Деда Мороза? 
- В руках посох. 
- А зачем ему посох? (Ответ ребёнка) 
- С помощью посоха Дед Мороз пробирается через высокие сугробы. А ещѐ он имеет волшебную 

силу! К чему прикоснѐтся Дедушка своим посохом – всѐ замѐрзнет! 
- Что во второй руке у Мороза? 
- Во второй руке у Деда Мороза мешок с подарками. 
- С этим большим мешком Дедушка приходит к нам на Новогодний праздник и всем деткам 

дарит подарки. Под Новый год у Доброго Волшебника много дел: всем детишкам нужно подарки 

приготовить. А кто ему помогает? 
- Ему помогает Снегурочка - внучка и помощница Деда Мороза. 
Пальчиковая гимнастика «Новый год» 
Наступает Новый год! (Хлопаем в ладоши) 
Дети водят хоровод. (Сцепляем и расцепляем ладони, меняя положение) 
Висят на елке шарики, (поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар) 
Светятся фонарики. («Фонарики») 
Вот сверкают льдинки, (сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 
Кружатся снежинки, (легко и плавно вращательные движения кистями) 
В гости Дед Мороз идет, (пальчики идут по столу или по другой ладони) 
Всем подарки он несет. (Трем друг об друга ладони) 
Чтоб подарки посчитать, (Хлопаем по коленям или по полу, одна рука - ладонью, другая - 

кулаком, затем меняем) 
Будем пальцы загибать: (по очереди массажируем каждый палец) 
- Что наряжают на Новый год? 
- На новый год наряжают ѐлку. Вешают гирлянды, флажки, игрушки, шарики,  мишуру, дождик. 
- Ёлку украшают ѐлочными игрушками.  
- Давай с тобой украсим ѐлку. 
Взять украшения повесить на елку. Вешая игрушку на елку, проговаривать: «Я вешаю на елку 

шарик», «Я положу подарок под елку», «Я положу игрушку в коробку». 
- Какая ѐлочка? 
- Ёлочка зеленая, пушистая, нарядная, красивая, колючая, маленькая, большая, высокая и т.д. 
Провести игру «Ласковая снежинка». В ладошки поместить снежинку (игрушку, украшение, 

бумажную). Я даю тебе снежинку с простым словом, а ты возвращаешь ее мне с ласковым словом.  

Зима – зимушка, заяц – зайчик, снег – снежок, снежинка – снежиночка, лиса – лисичка, белка – 

белочка, снеговик – снеговичок, лѐд – льдинка, ѐлка – ѐлочка, звезда – звездочка, санки – саночки, 

шарф – шарфик, подарок – подарочек, сосулька – сосулечка, ветка – веточка, шар – шарик, иголка – 

иголочка, шишка – шишечка, гирлянда – гирляндочка. 
- О каком празднике мы сегодня поговорили? 
- Мы говорили про Новый год. 



- Как мы будем готовиться к Новому году? 
- Мы украсим ѐлку, будем учить стихи и песни и т.д. 
- Ты сегодня молодец, хорошо поработал. Я тебе даю раскраски.  Раскрась их аккуратно. 


