
 

 

Открытое мероприятие. Классный час во 2 Б классе.                        

Учитель Варфоломеева Галина Владимировна. 

« Мы встречаем Новый год» 

 

Цель: формирование  классного коллектива ,воспитание чувства 

товарищества, создание хорошего настроения, положительных 

эмоций к празднованию Нового года. 

 

Задачи: воспитание интереса к новогоднему празднику: создание 

праздничной и доброжелательной атмосферы; способствование и 

приумножение традиций классного коллектива, развитие 

индивидуальных особенностей каждого ребенка в атмосфере 

яркого эмоционального праздника. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Ход мероприятия 

I. Вступительное слово учителя 

-  Новый год вовсе был бы не праздником, если бы не появился в эту ночь 

добрый волшебник Дед Мороз. Он начал участвовать в праздновании 

вместе с реформами Петра I . Петр перенял за границей традицию 

приглашать на праздник доброго шутника и заводилу.                               

Об истории возникновения праздника нам расскажет Котова Света.                

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

просыпалась от зимнего сна. С 15 века праздник начали встречать 1 

сентября.                                                                                                              

И лишь 300 лет назад все изменилось.1700 году царь Петр 1 перенес 

празднование Нового года на 1 января.                                                           

Дом украшали еловыми, можжевеловыми, сосновыми ветками ,зажигали 

огни,свечи.                                                                                                       

Так с легкой руки Петра 1 Новый год стал зимним праздником. 

-  А, мы с вами, сегодня будем волшебниками. И подарим себе веселое 

предновогоднее представление.  

-  Конкурсы начинаются! 

I.  Конкурс «Загадки» 

 Кто снег белый разбросал, 

Речку крепким льдом сковал 



 

 

С вьюгой, холодом пришла … 

Как зовут её ?  (Зима). 

 Скатерть бела 

Весь свет одела. (Снег). 

 Под Новый год 

Пришел он в дом 

Таким румяным толстячком. 

Но с каждым днем терял он вес 

И, наконец, совсем исчез. (Календарь). 

 Дед Мороз из дома вышел, 

Обогнул пенек и кустик  

 И сказал родному краю:  

  Я вернусь ,Великий …(Устюг)             

II. Конкурс «Путаница» 

- В новый год до объеденья 

Ел он конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Звали его … Чебурашка (Карлсон). 

- Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк. 

Его имя … Шапокляк (Крокодил Гена). 

-  Был он тучкой дождевой. 

С пятачком ходил домой. 

И, конечно, мёд любил 

Это … Гена Крокодил (Винни Пух). 

  

III. «Художник» 

Нарисовать Деда Мороза с закрытыми глазами. (3 человека) 

 

IV. «Доскажи словечко» 

1. Поглядите на макушку, та  

сверкает как всегда, 

очень яркая большая 

пятикрылая … (Звезда). 



 

 

2. Все, и взрослые, и дети любят сладкие … (Конфеты). 

3. Он принес подарков воз  

Добрый дедушка … (Мороз). 

4. Новогодний зимний бал называем … (Карнавал). 

5. Спешите, дети, рассказать стишок, 

Развяжет Дед Мороз мешок. 

И за стишок веселый яркий 

Вручит он сладкие … (Подарки). 

6. На метле летает, козни затевает 

У нее костяная нога, 

Эта бабушка злая … (Яга). 

7. Дед Морозу помогает, 

Хороводы затевает 

Славная девчурочка, 

Зовут её … (Снегурочка). 

8. Не мерзнет от мороза, 

Не нужен ему пуховик, 

С морковкой вместо носа 

Веселый … (Снеговик). 

9. Взявшись за руки народ, 

Водит дружный … (Хоровод). 

10.  Всё вокруг укутала снежная постель, 

Пронеслась над городом 

Зимняя … (Метель). 

11.  Прилетела с неба белая пушинка 

Это новогодняя зимняя … (Снежинка). 

12.  На поляне снежный горб, 

Это намело … (Сугроб). 

 

V. Конкурс «Да - нет» 

То, чем елку наряжают, 

Я ребятам назову, 

Вы послушайте внимательно 

И ответьте обязательно,  

Если я скажу вам верно, 

Говорите «Да» в ответ,  

Ну, а если, вдруг неверно, 

Отвечайте смело – «Нет». 



 

 

 Разноцветные хлопушки? 

 Оделяла и подушки? 

 Мармеладки, шоколадки? 

 Шарики стеклянные? 

 Стулья деревянные? 

 Плюшевые мишки? 

 Буквари и книжки? 

 Бусы разноцветные? 

 И гирлянды светлые? 

 Снег из ваты белой? 

 Ранцы и портфели? 

 Туфли и сапожки? 

 Чашки, вилки, ложки? 

 Конфеты блестящие? 

 Тигры настоящие? 

 Шишки золотистые? 

 Звездочки лучистые? 

-  Исполняем песню « Пришла зима веселая  ». 

Пришла веселая зима,  

Кругом снежинок кутерьма.                                                                                   

Не спи, пораньше встань, 

Скорей коньки достань, 

Пришла веселая зима!                                                                                

Примерзло солнышко ко льду , 

Я на каток с утра иду.                                                                                               

И щиплет больно нос  

Сердитый Дед Мороз. 

Примерзло солнышко ко льду…. 

VI. Конкурс «Сложить и раскрасить картинку» (пазл) 

 

   Подведем итоги. 

VII. Заключение 

-  Дорогие друзья! Пусть для вас наступающий год станет самым лучшим 

и все ваши мечты сбудутся. 

 



 

 

 

В конце праздника учитель читает поздравительные стихи, адресованные 

ребятам. 

Старому году оставьте печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду 

Только здоровья, успехов и счастья 

Я пожелаю Вам в Новом году! 

 

Пусть что хочется – то и сбудется, 

Что не ладится – позабудется, 

Пусть хорошее приумножиться 

И удачно в дальнейшем сложится! 
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