




Отчет:

                                    Беседа: «Откуда пришел обычай украшать елку».

  Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из Германии. Существует предание о
том, что начало традиции украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. В
1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, Лютер был очарован и восхищен
красотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, будто и кроны деревьев
искрятся звездочками. 
Дома он поставил на стол елку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в
память о звезде Вифлеемской. 
Известно также, что в XVI веке в Центральной Европе в рождественскую ночь было
принято ставить на середине стола маленькое деревце бука, украшенное сваренными в
меду маленькими яблочками, сливами, грушами и лесными орехами. Во второй половине
XVII столетия в немецких и швейцарских домах уже был распространен обычай дополнять
украшение рождественской трапезы не только лиственным, но и хвойным деревом. 
Главное, чтобы оно было игрушечной величины. Сначала маленькие елочки
подвешивались к потолку вместе с конфетами и яблоками, и лишь позже установился
обычай наряжать в гостевой комнате одну большую елку. 
К началу XIX столетия обычай украшать елку стал распространяться по другим странам
Европы. Первые сведения о рождественском дереве в Швеции относятся к концу XVIII
века, в Финляндии — к 1800 году, в Дании — к 1810 году, в Норвегии — к 1828 году. В
Бельгии и в Нидерландах рождественское дерево появилось только к середине XIX века. В
Париже рождественская ель впервые появилась в 1840 году при дворе короля Луи
Филиппа. Инициатором этого события стала невестка короля лютеранка герцогиня Елена
Орлеанская, урожденная немецкая принцесса Мекленбургская. 
Дерево было воздвигнуто перед королевским дворцом Тюильри. В Англии первое
рождественское дерево было установлено в 1841 году, когда королева Виктория вышла
замуж за немца Альберта Саксен-Кобургского. 
Именно тогда в Виндзорском замке по настоянию принца и было устроено рождественское
дерево "для удовольствия его молодой жены и маленьких детей". В Америке новогодние
елки появились также благодаря немецким эмигрантам. 



В России традиция украшения новогодней елки появилась благодаря Петру I. 20 декабря
1699 года царь издал указ, в котором призвал вместе с Европой вести летоисчисление от
Рождества Христова, а не от сотворения мира, и отмечать новолетие "по примеру всех
христианских народов" не 1 сентября, а 1 января. Петр I повелел украшать общественные
здания и дома хвойными деревьями или хотя бы ветками снаружи. 
После смерти Петра указ был подзабыт, а распространенным новогодним атрибутом елка
стала лишь веком позже к 40-м годам XIX века. Во время Первой мировой войны
император Николай II посчитал традицию украшения елки "вражеской" и категорически
запретил ей следовать. 
После революции запрет отменили. Первую общественную елку при советской власти
устроили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге. 
Предложение было поддержано, и елки стали опять украшать, только не на Рождество, как
до революции, а на Новый год, избрав его главным праздником советских детей. В 1935
году был организован первый новогодний детский утренник с наряженной лесной
красавицей. В канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную
15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной
и называвшуюся позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться
елка в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года — Государственный Кремлевский
дворец), с 1996 года — елка на Соборной площади Кремля. Елочные игрушки 1930-х годов
выглядят соответственно историческим реалиям: "парашютисты" из ваты, стеклянные
дирижабли с надписью "СССР". 
В годы Великой Отечественной войны елки украшались "солдатами", "танками",
"пистолетами", "собаками-санитарами". После войны елочные игрушки снова стали
мирными. 
В начале 1950-х годов изготавливалось много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей,
появились сказочные персонажи — Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино,
различные звери — белочки, медведи, зайцы. Тогда же появилась мода на стеклянные бусы
и композиции из стеклянных шариков, бус и палочек. После выхода знаменитого фильма
Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", появились елочные игрушки в виде часов, на
которых стрелки замерли в положении "без пяти двенадцать". В 1960-е годы на елки
вешали "початки кукурузы" и "снопы пшеницы". В новогодних украшениях также нашло
отражение освоение человечеством космоса: появились "спутники", "космонавты",
"ракеты", шарики с рисунками на космическую тематику. 



                                            Беседа: «Путешествие с Дедом Морозом»
Миша прогуливался по заснеженному лесу и неожиданно увидел свежие следы. Они
заинтересовали его чрезвычайно: кто- то совсем недавно прошёл здесь в огромных-
преогромных сапогах.
— Кто бы это мог быть? Неужели Дед Мороз!
И действительно, вскоре мальчик увидел вдалеке Деда Мороза.
— Ты удивлён, малыш, тем, что я оказался здесь? — спросил Дед Мороз подбежавшего
Мишу. — Но у меня же есть волшебное быстроходное облако, которое в один миг
переносит в любое место. Хочешь полетать на нём со мной?
Вот это да!!! Да кто же откажется от такого заманчивого предложения?! Дед Мороз усадил
мальчика рядом с собой на облако, и они полетели в синеве ночи над заснеженными
горами и долинами. Облако то взмывало ввысь, к ярким звёздам, то опускалось, касаясь
верхушек пушистых ёлок. Какое же это было необыкновенное путешествие!
Вскоре внизу засверкали огоньки большого города. Все дети уже давно нарядили ёлки и
теперь сидели по домам и ждали подарков от Деда Мороза. Только вот все каминные
трубы, к сожалению, оказались закрыты. «Как же проникнуть в дома, чтобы оставить
подарки? Неужели малыши так и не дождутся их?» — занервничал Миша.
— Не переживай, лучше внимательно смотри, как я всё ловко сделаю, — сказал Дед
Мороз, словно прочитав мысли мальчика, и разбросал с облака множество маленьких
разноцветных парашютиков с подарками. К каждому из них был привязан листочек с
именем девочки или мальчика. Парашютики медленно опускались на город...
— Не волнуйся, — снова успокоил Мишу Дед Мороз, — внизу все парашютики встретят
домовые и разнесут подарки детям.
Мише очень хотелось продолжить это замечательное путешествие с Дедом Морозом... но
тут он неожиданно... проснулся и понял, что всё это ему, к сожалению, только приснилось.
— А где же мой подарок? Успел ли домовой принести его? — вскричал Миша, вспомнив
свой незабываемый сон.
Вскочив с кроватки, малыш подбежал к ёлке: какое счастье! Подарок в блестящей бумаге
уже лежал на своём месте.
«А ведь кто знает, — подумал довольный Миша, — может быть, то, что я видел ночью,
вовсе и не было сном?!»
Дед Мороз
Как-то одним зимнем днем катались маленький Павлик и его подружка Катя в лесу на
лыжах. Уже начало смеркаться, и они заторопились домой, как вдруг среди сосен малыши
заметили освещённый большой и красивый дом. «А что, если здесь живёт сам Дед
Мороз?» — щёлкнула у Кати неожиданная мысль, и девочка тут же поделилась ей с



Павликом.
— Давай проверим, это не займёт много времени, - продолжил мальчик, и дети
незамедлительно двинулись в сторону большого дома.
Павлик не знал дома ли Дед Мороз, поэтому решил сначала заглянуть в окошко.
— Пойдём посмотрим! — предложил он Кате.
Подкрались дети потихонечку к окошку и видят: сидит в комнате старичок, весь в красном
и с густой белой бородой, и упаковывает подарки. Настоящий Дед Мороз! Павлик получше
протёр заиндевевшее стекло, и друзья увидели столько игрушек, сколько никогда не видели
ни в одном магазине.
Дети потихонечку отошли от окна, чтобы не помешать Деду Морозу, и поспешили домой
писать ему письма: ведь надо помочь старенькому дедушке, а то он не знает, кто какой
подарок хочет получить на Новый год. В новогоднее утро Павлик первым делом побежал к
камину. И замер в удивлении: перед камином стоял маленький столярный столик, а на нём
лежал набор столярных инструментов! Вот это да! Вот так подарок! И не беда, что
игрушек не было, ведь теперь Павлик сможет делать их сам, а это гораздо интереснее! Он
смастерил так много игрушек, что хватит не только ему, но и всем его друзьям!

                                            Беседа: «Безопасный Новый Год».
Предновогодние хлопоты и праздничная неделя для взрослых и детей превращаются в
приятную карусель ярких впечатлений. Так бывает почти всегда. Почти - потому что в
новогоднюю неделю больницы переполняются пострадавшими взрослыми и детьми, а
количество вызовов скорой помощи 

увеличивается минимум на треть.
Есть правила на свете, 
Должны их знать все дети. 
Ты помни правила всегда, 
Чтоб не случилась вдруг беда, 
И неприятность не пришла 
И где-то вдруг тебя нашла. 
И надо их не только знать, 
А постоянно выполнять.
Какие опасности нас подстерегают?
Для детей на первом месте стоят пищевые отравления и острые аллергические реакции,
переохлаждения и ожоги.
Итак, на первом месте в «проблемном рейтинге» - праздничный стол и его после
праздничные остатки. Аллергические реакции можно получить от новых экзотических
продуктов, даже в крошечных концентрациях, например, в салате. Дети чаще страдают от



впервые испробованных морепродуктов и икры, специй, новых фруктов и разных
«газировок».
Правила безопасности: никаких пищевых экспериментов, только свежая и проверенная
пища.
Без пожаров, увы, новогодние каникулы тоже не обходятся. Главная причина бытовых
возгораний - домашняя елка и некачественные (или оставленные без присмотра)
нагревательные приборы.
Правила безопасности здесь просты и понятны, только почему их мало кто соблюдает?
1. Елку нужно украшать только электро гирляндами промышленного производства.
2. Не использовать в декоре елочных веток вату и свечи.
3. Уходя из дома, вынимать вилку елочных гирлянд из розетки и не оставлять «ДАЖЕ НА
МИНУТОЧКУ» без присмотра елку с включенными гирляндами.
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и
восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
Правила безопасности: не будьте легкомысленны в обращении с огнем в любых его
проявлениях!
Осторожно: улица! 
1. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от
толпы, во избежание получения травм. 
2. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не
отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 
3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании
мероприятий.
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно сотрудников,
ответственных за обеспечение порядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
8. Еще одна причина новогодних проблем связана с пиротехникой. 
Посмотрите, там и тут 
В небе плещется салют… 
Здорово, конечно, 
Если всё успешно.
Но опасность на пути 
Стережёт – не обойти! 
Если что пойдёт не так, 
Если в фейерверке брак, 
Или прочь не отбежали,
Иль в окно кому попали, 
В общем, столько тут вопросов! 
Не пускай салют без спроса!

Хочешь ты салют устроить? 
Хорошо, не станем спорить, 
Только, чтоб не пострадать 



Нужно в помощь взрослых звать!

Фейерверк, самое невероятное и красивое зрелище. Когда две стихи: огонь и воздух -
сходятся воедино. Прогресс сделал доступным это «маленькое чудо» для каждого. Но
главное, не забывать, что шутки с огнем плохи, и всегда соблюдать правила безопасности.
Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Нельзя приносить и использовать пиротехнические изделия при проведении школьных
новогодних мероприятий.
Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим воздействиям.
Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов и при этом, помните, что
пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их работе.
Пиротехнику можно использовать только в присутствии родителей. 
С Новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить Вам этот год 
Без печали и забот.
Чтоб с успехом Вам трудиться, 
А на праздник - веселиться, 
И удачи Вам в делах, 
И улыбок на устах.

                                       Загадки о зимних явлениях природы, 
                                                  о новогоднем празднике

Бежала — шумела,
Заснула — заблестела.
Что это?
(Река летом и зимой)

Белые пчелы
На землю сели,
Пришел огонь –



Их не стало.
(Снег)

В новой стене,
И круглом окне,
Днем стекло разбито,
На ночь вставлено.
(Прорубь)

Зимой греет,
Веской тлеет,
Летом умирает,
Осенью оживает
(Лед)

Идет, а ног нет;
Лежит, а постели нет;
Легкий, а крыши ломит.
(Снег)

Один человек,
На двух лошадях разом едет
(Лыжник)

Скатерть бела
Все поле одела.
(Снег)

Старик у ворот
Тепло уволок.
Сам не бежит
И стоять не велит.
(Мороз)

Летит без крыл,
Падает без ног,
Жарит его повар без огня,
И ест его барыня без рта.
(Снег)

Чист, ясен, как алмаз,
Но дорог не бывает,
От матери рожден
И сам ее рождает.
(Лед)

Странная звездочка в небо упала,
Миг на ладошку легла — и пропала
(Снежинка)



Мчусь, как пуля, я вперед,
Лишь поскрипывает лед
И мелькают огоньки.
Кто несет меня?
(Коньки)

Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я.
Стал мне спорт родней и ближе
Кто помог мне в этом?
(Лыжи)

Взял дубовых два бруска,
Два железных полозка.
На бруски набил я планки.
Дайте снег!
Готовы…
(санки).

Он приходит в зимний вечер,
Зажигать на елке свечи.
Он заводит хоровод –
Это праздник...
(Новый год.)

Шапка снега на горе,
Все деревья в серебре,
На пруду сверкает лёд,
Наступает ...
(Новый год.)

Всю ёлку до макушки
Украсили игрушки!
Вставайте в хоровод!
Встречайте ... !
(Новый год.)

Что ни пожелается –
Всё всегда сбывается,
Всё всегда произойдёт,
Верят все, под...
(Новый год.)

Не березка, не осинка
И прекрасна, как картинка.
В нашей комнате стоит –
Наверху звезда горит.
(Новогодняя ёлка.)

К нам домой под Новый год



Кто-то из лесу придет,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью...
(Ёлка.)

                                                      Новый год в стихах.

Скоро Новый год
З.Орлова
Скоро, скоро Новый год! 
Он торопится, идет! 
Постучится в двери к нам: 
Дети, здравствуйте, я к вам! 
Праздник мы встречаем, 
Елку наряжаем, 
Вешаем игрушки, 
Шарики, хлопушки... 
Скоро Дед Мороз придет, 
Нам подарки принесет - 
Яблоки, конфеты... 
Дед Мороз, ну где ты?!

Новогодний карнавал
Юрий Кушак
Надевай скорее маску!
Забегай скорее в сказку!
В нашей сказке, в нашей сказке
Посреди веселой пляски
Расписной, волшебный снег
Опускается на всех!
Пляшет ежик возле елки,
В серпантине все иголки.
— Ай да еж, ай да еж:
На кого ж ты похож?
"На кого" да "на кого", -
На себя на самого!
— Что тут спрашивать
Без толку: я — танцующая Елка!

К детям елочка пришла
А. Барто
К детям ёлочка пришла,
Снег на ветках принесла.
Нужно ёлочку согреть
Платье новое одеть.
Ярко звёздочки блестят,
Ярко лампочки горят,
Бусы разные висят -



Замечательный наряд!
Музыканты, поскорей
Заиграйте веселей!
Станем дружно в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Зима спешит, хлопочет 
О. Высотская
Зима спешит, хлопочет,
Укутала в снега
Все кочки и пенёчки,
Скамейки и стога.

Белеют рукавицы
На веточках берёз,
Чтоб им не простудиться,
Чтоб выдержать мороз.

Зима велела дубу
Накинуть пышный мех,
На ель надела шубу,
Тепло укрыла всех.

Надолго и надёжно
В реке скрепила лёд.
Ходить по речке можно -
Иди к нам, Новый год!

Добрая ёлочка 
В. Нестеренко 
Каждый знает, что у ёлки 
Очень колкие иголки. 
Но под Новый год они, 
Как сюрприз для ребятни, – 
Мягче, ласковей, добрей. 
И на ветках для детей 
Есть игрушки и шары. 
А под ёлочкой – дары. 

Возле ёлки надо встать 
Л. Слуцкая 
Возле ёлки надо встать 
И желанье загадать. 
День настанет, час придёт, 
Всё исполнит Новый год. 
                                                                                



Рисование «Елочки красавицы»



Рассматривание елочек в детском саду



 Аппликация «Рукавичка»



Моделирование «Нарядная елочка»



Праздник «Новогодняя сказка»







Поделки детей «Хоровод елочек»



Сказочный домик




