
Классный час  в 3 классе  

на тему«Традиции проведения Нового года в разных странах» 

 

Автор: Матвеева С.А., учитель начальных классов 

 

Цель: знакомство детей с новогодними традициями разных народов и 

России, расширение кругозора детей. 

 

Задачи: 

 

1.Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к культуре родной страны; 

- воспитывать в детях чувство любознательности. 

 

2. Развивающие: 

- развивать у детей интерес к мировому культурному наследию; 

- способствовать развитию у детей внимания, воображения, творческого 

мышления. 

 

3.Образовательная: 

- расширить знания учащихся о празднике «Новый год», с помощью 

исторических сведении; 

 

Оборудование:  

Интерактивная доска, презентация «Новый год», видео-послание от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

Ход классного часа: 

     Вот звонок нам дал сигнал: 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

Ребята, какое время года наступило? (зима)  

Послушайте загадку и скажите, какой праздник мы будем отмечать совсем 

скоро? 

Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на елке свечи. 

Он заводит хоровод. 

Это праздник… (Новый год) 

Сегодня мы будем говорить о традициях проведения нового года в разных 

странах. 



Ребята ответьте, пожалуйста, везде ли Дедушку Мороза называют  

одинаково?  (нет) 

А может быть кто то знает как деда мороза называют в других странах? 

(Ответы детей). 

 В разных странах нашей планеты деда мороза называют по разному, все 

Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему. 

Празднование Нового года присуще всем народам земли. У каждого народа 

свои собственные обряды и обычаи. Ничто не сближает людей всего мира 

больше, чем Нового год. И только один день в году приносит нам ощущение 

сказочно радостного единения.  

Зимний лес в красе волшебной. 

Всюду снег лежит. 

Он на елке Новогодней 

Серебром блестит. 

Дед Мороз в снега укутал 

Горы и луга, 

Инеем кусты опутал 

В поле у пруда. 

Он снежинок хороводы 

Вьюгой закружил, 

В сказку зимнюю природу 

Он преобразил. 

2) Основная часть (Видео-послание от Деда Мороза и Снегурочки) 

У меня есть видео послание от Деда Мороза и Снегурочки. Давайте его 

посмотрим. (Видео.) Затем входит почтальон  

-Здравствуйте, ребята! 

-Здравствуйте!  

- Я принес вам письма, но я вам их просто так не отдам. 

- А что же ты хочешь?(он думает, думает) 

 

 



- Может тебе наши ребята стихотворения  расскажут? 

 

- Ой, да. Это будет замечательно. 

 

Дети читают стихотворения. 

 

ДЕКАБРЬ  

(С. Маршак)  

 

В декабре, в декабре  

Все деревья в серебре.  

 

Нашу речку, словно в сказке,  

За ночь вымостил мороз,  

Обновил коньки, салазки,  

Елку из лесу привез.  

 

Елка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала,  

Задышала, ожила.  

 

Чуть дрожат ее иголки,  

На ветвях огни зажглись.  

Как по лесенке, по елке  

Огоньки взбигают ввысь.  

 

Блещут золотом хлопушки.  

Серебром звезду зажег  

Добежавший до макушки  

Самый смелый огонек.  

 

Год прошел, как день вчерашний.  

и над нами в этот час  

Бьют часы домашние наши  

Свой салют - двенадцать раз. 

 

- Тебе понравились стихотворение, которые рассказали дети? 

 

- Да, очень. Вы все ребята молодцы! Такие замечательные строки 

стихотворения.  

 

- Ну, что теперь ты нам отдашь письма? 

 

- Да, конечно. 



 

- Ребята давайте посмотрим что же в этих письмах? (6 писем, в которых 

рассказывается как  о проведении Нового года в разных странах) 

Рассказ о проведении Нового года в Англии. 

В первом письме нам рассказывается про традиции проведения нового года в 

Англии. Англия – прекрасная страна с историей и традициями. Перед Новым 

годом там принято звонить в колокола, чтобы позвать Деда Мороза, которого 

там зовут Санта Клаус. До полуночи колокола звонят тихо, а после полуночи 

очень громко. Когда часы пробьют 12 раз и наступит Новый год, все 

начинают петь новогодние гимны и песенки. Дети в канун Нового года перед 

сном ставят на стол тарелку для подарков. Санта Клаус кладѐт подарки  в 

тарелки, а на камине развешивают башмаки, в которые кладут сено для 

ослика Санта Клауса, т.к. в Англии Санта Клаус ездит на ослике. А в дома 

Санта Клаус попадает через печную трубу. 

  

Кто из вас знает, почему Деда Мороза зовут Санта Клаус? 

  

 Рассказ о Санта Клаусе. 

  Давным-давно в одной стране жил священник Николай. Однажды он узнал, 

что по соседству с ним живѐт очень бедная семья, где детям нечего поесть и 

нечего одеть. Чтобы помочь этим людям, в новогоднюю ночь он тайком, 

чтобы никто не увидел, бросил им в окошко 3 мешочка с золотыми 

монетами. Утром семья, найдя мешочки, очень обрадовалась, но не знала, 

кого благодарить за такой щедрый подарок. И только после смерти Отца 

Николая стало известно, кто помогал бедным людям в этом городе. Так и 

появилось имя Санта Клаус, это значит Святой Николай, который приносит 

подарки в новогоднюю ночь. 

 

Знакомство с традициями Франции  

А теперь мы переместимся во Францию. Французского Деда Мороза зовут 

Пер Ноэль. 

Он приходит ночью и оставляет подарки в детских башмаках. А ещѐ вечером 

перед самым Новым годом в каждом доме пекут праздничный пирог, внутрь 

которого кладут бобовоѐ зѐрнышко. Тот, кому достанется кусочек пирога с 

бобовым зѐрнышком, избирается Бобовым Королѐм на всю новогоднюю 

ночь, и все должны исполнять его приказания. 

Интересные сведения о стране Италии. 

Ребята представляете то, что в Италии принято из окон домов выбрасывать 

старые вещи. Выбрасывают не  только старые башмаки, могут выбросить и 

телевизор и шкаф. Считается, что, чем больше старых вещей выбросишь, тем 

больше новых и полезных приобретѐшь в новом году. Итальянского Деда 

Мороза зовут Баббо Наттале. Он оставляет подарки в носках, развешенных 

на камине или ѐлке. 

 

 



Рассказ о проведении Нового года в Японии. 

  Следующая страна, куда мы попадаем это Япония. В Японии Новый год 

принято обязательно Новый год встречать в новой одежде. Это приносит 

удачу и здоровье. Японского Деда Мороза зовут Сигацу Сан. Дом украшают 

ветками бамбука и сосны. Эти деревья считаются символами долголетия и 

верности. В первые минуты наступившего Нового года нужно обязательно 

рассмеяться, это, по японским преданиям, принесѐт удачу в новом году. 

Игра «Сугроб,сосулька,снежинка». 

Мы узнали как отмечают новый год в четырех странах. А сейчас давайте 

поиграем в игру «Сугроб, сосулька, снежинка».  

Когда я говорю Сугроб- вы приседаете, когда я говорю Снежинка- вы 

поворачиваетесь на месте, а когда я говорю Сосулька – поднимаете руки 

вверх. Но будьте внимательны,  я буду вас путать. 

Молодцы ребята! А пока вы садитесь, почтальон достает из своей сумки 

следующее письмо. 

Знакомство с традициями во Вьетнаме. 

Во Вьетнаме Новый год встречают в последние дни февраля. Это 

объясняется тем, что в этот период времени распускаются первые цветки 

персика. Ещѐ во Вьетнаме принято покупать живого карпа (это рыба) и 

выпускать  на свободу, карп – священная рыба в этой стране.  

Традиции на Кубе. 

На Кубе в Новый Год часы бьют только 11 раз. Поскольку 12-й удар 

приходится как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и спокойно 

встретить праздник вместе со всеми. В полночь кубинцы выплескивают воду 

через открытое окно на улицу, желая, чтобы Новый Год был таким же ясным 

и чистым, как вода.  

 

Сейчас ребята мы узнали, как отмечают новый год в шести странах. 

Загадки. 

А сейчас я предлагаю вам отгадать новогодние загадки (можно отвечать 

хором, только тихо)  

1. Огоньки мерцают ярко, 

Вся пушистая, в иголках, 

А под ней мешок подарков, 

Это – маленькая … Ёлка ↓  

2. Замечательный узор, 

Весит легче, чем пушинка, 

Радует зимою взор 

Белоснежная … снежинка ↓  
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3. Он пришел к тебе домой, 

И подарки он принѐс. 

С белоснежной бородой, 

Это – дедушка … Мороз↓  

4. Сарафанчик голубой, 

Тонкая фигурочка, 

С золотистою косой - 

Это ведь … Снегурочка  

5. Вместо носа вдруг морковку 

Воткнул ему один шутник 

Правда, он и рад обновке, 

Это, дети, … Снеговик 

6. Разноцветные салюты 

Освещают небосвод, 

На столе конфеты, фрукты 

Встретим ярко … Новый год. 

Молодцы, ребята, а теперь загадки будут сложнее. Если вы знаете отгадку, 

поднимайте руку.  

1.Белая морковка зимой растѐт. (Сосулька) 

2.Какой это мастер на стѐкла нанѐс и листья, и травы, и заросли роз? (Мороз) 

3.Льѐтся речка - мы лежим. Лѐд на речке - мы бежим. (Коньки) 

4.Белое покрывало на земле лежало. Лето пришло - оно всѐ сошло. (Снег) 

5.Запорошила дорожки, разукрасила окошки, радость детям подарила и на 

санках прокатила. (Зима ) 

История проведения Нового года в России. 

Ребята, а когда мы встречаем Новый год? (в ночь с 31 декабря на 1 января). 

Наверно вы думаете, что этот замечательный праздник отмечали люди всегда 

зимой. Однако это не так.  

 

 В Древней Руси Новый год отмечали весной, в марте, когда природа 

просыпалась от зимней спячки. С 15 века праздник начали встречать 1 

сентября, после уборки урожая. Зимой Новый год стали отмечать при  царе 

Петре 1, в 1700году. 

Это было более 300 лет назад. Пѐтр I повелел 1-го января поздравлять друг 

друга с Новым годом, выходить на улицу и стрелять в небо из своих ружей. 

И до сих пор мы стреляем вверх, но уже петардами и хлопушками.  
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Также именно этот царь приказал всем наряжать хвойные деревья. Только 

игрушки тогда были очень простые – пряники, баранки, яблоки, кусочки 

ваты. Вот откуда в Россию пришѐл обычай наряжать ѐлку.   

И хоть зимы тогда были очень морозными, обычай встречать Новый год 

прижился очень быстро. Люди с радостью выходили на улицу, жгли костры, 

исполняли вокруг них танцы, призывали солнце согреть скованную снегами 

и морозом землю.  

Ребята, а как вы отмечаете Новый год? Какие традиции существуют в вашей 

семье? 

( Ответы детей ). 

Ребята, вы правильно сказали, что есть красивый и сказочный обычай 

наряжать на новогодние праздники елку, дарить подарки родным, знакомым. 

 

Ребята, сейчас вам нужно угадать предметы, о которых я буду говорить. Я 

вам буду говорить по 3 подсказки. 

 

Не ѐлка, а нарядная; Не музыкант, а играть любит; Не малышка, а «мама» 

говорит. (Кукла)  

Не арбуз, а круглый; Не заяц, а прыгает; Не велосипед, а катится. (Мяч)  

Не гномик, а в колпачке; Не машина, а заправляется; Не художник, а рисует. 

(Фломастер)  

Не лисица, а рыжая; Не вафля, а хрустящая; Не крот, а под землѐй сидит. 

(Морковь)  

Не торт, а сладкий; Не негр, а темнокожий; Не апельсин, а с дольками. 

(Шоколад)  

Не ковш, а зачерпывает; Не дверь, а с ручкой; Не повар, а кормит. (Ложка)  

Не тарелка, а круглая; Не цапля, а на одной ноге стоит; Не колесо, а 

раскрученная. (Юла)  

Не пѐрышко, а лѐгкий; Не снежинка, а летит; Не почка, а лопается. 

(Воздушный шар)  

Не линейка, а тонкая; Не мама, а заботливая; Не крокодил, а зубаста. 

(Расчѐска)  

Не вата, а белое; Не снег, а холодное; Не сахар, а сладкое. (Мороженое).  

 

Игра «Что любит Елка?» 

Молодцы ребята! Давайте поиграем ещѐ в одну игру, которая называется 

«ЧТО ЛЮБИТ ЁЛКА?» 

Я говорю вам ответы на вопрос «Что любит ѐлка?», а  в знак подтверждения 

вы говорите «да» и в знак несогласия - «нет». 

Что любит ѐлка?  

- Колкие иголки...  

- Пряники, конфеты..  

- Стулья, табуреты...  

- Мишуру, гирлянды..  

- Игры, маскарады...  



- Скуку от безделья...  

- Детвору, веселье...  

- Ландыши и розы...  

- Дедушку Мороза...  

- Звонкий смех и шутки...  

- Сапоги и куртки...  

- Шишки и орешки...  

- Шахматные пешки...  

- Серпантин, фонарики...  

- Огоньки и шарики...  

- Конфетти, хлопушки...  

- Битые игрушки...  

- Огурцы на грядке...  

- Вафли, шоколадки...  

- Чудеса под Новый год...  

- С песней дружный хоровод... 

 

3)     Заключительная часть. (Подведение итогов.) 

 

 Рефлексия: 

 Мои поздравления. 

 

Я  дарю вам вот такие открытки в виде звѐздочек. Ведь вы знаете, что когда 

падает звѐзда нужно загадывать желание, а ведь у вас у всех есть, самые 

заветные, самые замечательные желания.  

Так вот я даю вам каждому звезду, а вы напишете своѐ желание и дома 31 

декабря повесьте на ѐлку, и оно обязательно сбудется. 

 

Что я узнал нового? 

Что мне понравилось? 


