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Специальный выпуск журнала «Дворец 32» 
 

НОВЫЙ ГОД 

 

 

         Бежит река времени, и уже почти прожит 2011 год… Неотвра-

тимо и волнующе наступает новый, 2012. И вновь нас ждут волшеб-

ные мечты и непередаваемые ощущения ожидания необыкновен-

ных чудес и сказочных событий.  

Новый год – с детства самый любимый праздник. Запах мандарин и 

ёлки. Игра в снежки и фейерверк под бой курантов. Звон бокалов с 

шампанским и заветные подарки под елкой. А Дед Мороз в красной 

шапке и с бородой из ваты? Всем знакомые воспоминания. Каждый 

год 31 декабря ждет вся страна. Каждому хочется сделать новогод-

ний праздник незабываемым и интересным. 

Для многих Новый год – это одно из самых важных и торжественных событий, которое 

ассоциируется с семьёй, друзьями, теплом, уютом. Для других Новый год не представляется 

без шумного, фантастического, взрывного веселья. Третьи предпочитают отправиться в 

незабываемое, а, быть может, и экстремальное путеше-

ствие. 

Но какими бы разными не были наши вкусы и пред-

почтения, всех в преддверие Нового года объединяют 

надежда и вера в лучшее.  

Так пусть под бой курантов по всему миру загадыва-

ются миллионы желаний! И пусть в новогоднюю ночь для 

каждого человека произойдёт хоть и маленькое, но ЧУДО! 

 

Директор  

ГБОУДОД «Брянский областной Дворец 

 детского и юношеского  

творчества имени Ю.А. Гагарина»  

Галина Илларионовна Кашечко 

Специальный выпуск 



3 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГБОУ ДОД «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе 

информационно-методического 

кабинета   Брянского областного 

Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

РЕДАКТОР: 

Шинкаренко Е.Г. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Кулешова А.А. 

Никуткина Е.А. 

Волосастова Г.М. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР: 

Зрелова О.З. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ВЁРСТКА: 

Никуткина Е.А. 

ДИЗАЙН: 

Никуткина Е.А. 

Савицкая А.С. 

ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

Блохина И.И. 

Васькова Г.П. 

Гюльмамедов Кирилл 

Давыдок Валерия 

Конюхова Анастасия 

Никуткина Е.А. 

Попова Анастасия 

Савицкая А.С. 

Спиридонов И.С. 

ЭТО АКТУАЛЬНО 

 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН -   

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ 

С.  4—6 

 

МЫ-ГАГАРИНЦЫ 

С.  7—8 

 

БРЯНСКИЙ НЕБОЖИТЕЛЬ 

С.  9—13 

 

МЕЧТЫ О КОСМОСЕ 

 

РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНО-

ГО  

КОНКУРСА «СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИ-

НА»  

НОМИНАЦИЯ  

«КОСМИЧЕСКЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

С.  14—16 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 

НЕБЕСНЫЙ ЗООПАРК 

 (ИГРА ПО СТАНЦЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА) 

С.  17—20 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОЛОГИЯ»  

ТЕМА: «ЗЕМЛЯ-ГОЛУБЯ ПЛАНЕ-

ТА» 

 

С.  21—22 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

 

ГОРДОСТЬ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКОГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ- 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

С.  23—24 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА»  

С.  25—27 

 

АФИША НЕДЕЛИ КОСМОНАВТИКИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГБОУДОД «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе 

информационно-методического 

кабинета Брянского областного 

Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР: 

Зрелова О.З. 

РЕДАКТОР: 

Шинкаренко Е.Г. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Кулешова А.А. 

Блохина И.И. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ВЁРСТКА: 

Блохина И.И. 

ДИЗАЙН: 

Савицкая А.С. 

Блохина И.И. 

ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

Янченко И.А. 

Сказченко Д.В. 

Бондаренко Г.А. 

Кретова Т.В. 

Савицкая А.С. 

Блохина И.И. 

Кириченко В.С. 

 

 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 

2012 ГОД—ГОД ЧЁРНОГО  

ВОДЯНОГО ДРАКОНА 

С.  4—5 
 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

«НОВЫЙ ГОД» 

С.  6—9 
 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО  

ГОДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

С.  10—13 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
 

КИС-ШОУ  

«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» 

С.  14—15 
 

 

НОВОГОДНИЕ МАССОВЫЕ  

ИГРЫ С ЗАЛОМ 

С.  16—17 
 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕЙ  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  

ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД» 

С.  18—25 
 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО  

МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПРИВЕДЕНИЯ И ГНОМЫ НА 

НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ» 

С.  26—28 
 

 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО 

ПРАЗДНИКА «РУССКИЕ  

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ» 

С.  29—32 
 

 

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«КАК ДЕД МОРОЗ СНЕГУРОЧКУ 

РАСКОЛДОВАЛ» 

С.  33—36 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
 

КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОГО 

ЗАНЯТИЯ 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

С.  37—38 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ» 

С.  39—41 
 

 

СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

«ПРОПИСНАЯ ИЛИ СТРОЧНАЯ» 

С.  42—43 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

«НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР»  

С.  44—46 
 

 

КАЛЕНДАРЬ  

НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 



4 

 

 

Джамиля 

Вагифовна 

Сказченко 

 

Педагог-организатор  

МОУДОД “Центр детского творчества” 

г. Брянска 

 

Новый год - всеми любимый 

семейный праздник. Сколько 

радости он приносит и детям, и 

взрослым! Однако хороший 

праздник требует немалой под-

готовки. Здесь важно все: сюжет 

и герои, декорации и реквизит, 

и конечно, подбор игр. Как мы 

знаем, игр достаточно много, и 

все они разные. Вот некоторые 

из массовых игр с залом.  

Игра «Природные явления» 

Ведущий  называет  природ-

ные явления. Если это бывает 

зимой, нужно хлопать  в ладо-

ши, если нет – топать  ногами. 

- Как зимою с неба падает 

снежок, на поляне распускается 

цветок. 

- В поле вьюга воет-завывает, 

дождик по лесу гулять мешает. 

- Медвежата крепко спят в 

берлоге, грибы растут прямо на 

дороге. 

- Поспевает славный урожай, 

много вкусных ягод - налетай! 

- Наступает долгожданный Но-

вый год, в небе радуга-дуга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всеми красками цветет. 

Щиплет уши, щеки, нос доб-

рый Дедушка Мороз! 

Игра «Снежинки» 

Участники могут стоять в 

кругу. Ведущий просит  детей 

повторять за ним движения 

под музыку. 

Тихо падают снежинки (тихо 

хлопаем в ладоши). 

Дед Мороз морозит льдинки 

(хлопаем громче). 

Намело большой сугроб  

(машем руками). 

В него прыгнем – прыг да 

скок (прыгаем). 

Приготовили коньки, сделать 

ласточку смогли (делаем ла-

сточку) 

А теперь встаем на лыжи 

(поворот направо). 

Будем мчаться до Парижа! 

(поехали по кругу, как на лы-

жах). 

Повторяем еще раз, темп 

увеличиваем. 

Игра «Веселые хлопушки» 

Участники  стоят в кругу. 

Ведущий просит детей повто-

рять движения под музыку. 

Пусть стоят на месте ножки, 

да-да-да-да-да-да. 

Громко хлопают ладошки, да-

да-да-да-да-да (хлопаем в ладо-

ши). 

А сейчас мы будем топать, 

раз, два, три (топаем). 

А теперь ты влево, вправо 

посмотри, посмотри (делаем ко-

зырек рукой и поворачиваемся) 

А сейчас мы будем хлопать, 

хлоп да хлоп перед собой. 

А теперь мы будем хлопать 

громко-громко за спиной. 

Выше, выше, выше хлопай, 

руки выше поднимай. 

Ниже, ниже, ниже хлопай, 

руки ниже опускай. 

А теперь ногами топать мож-

но целых пять минут. 

Отдыхайте вместе с нами, 

руки тоже отдохнут! 

 

Соревнование на снежно-

белое внимание 

Ведущий говорит: 

«Я буду много чего называть, 

а вы будете белое лишь узна-

вать. Скажу про белое и снеж-

ное – хлопайте, а как про что 

другое – топайте». 

Зима, снежок, книга, сосуль-

ка, снеговик, пирожное, футбол, 

елочка, лиса, Снегурочка, ябло-

ко, конфета, сугроб, льдинка, 

мандарин, снежинка, автобус, 

троллейбус, метель, королева 

Снежная, свечка, молоко, пода-

рок, айсберг. 
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Игра «Снежный ком» 

Дети стоят в кругу. Каждый  

передает друг другу снежок со 

словами ведущего: 

-Снежный ком мы все катаем, 

до пяти мы все считаем, раз, 

два, три, четыре, пять – тебе 

песню исполнять (тот, у кого в 

руке оказался снежок, исполня-

ет песенку) 

-Снежный ком мы все катаем, 

до пяти мы все считаем, раз, 

два, три, четыре, пять – тебе та-

нец танцевать (тот, у кого в руке 

оказался снежок, танцует) 

-Снежный ком мы все катаем, 

до пяти мы все считаем, раз, 

два, три, четыре, пять – тебе за-

гадку загадать  (тот, у кого в ру-

ке оказался снежок, загадывает 

загадку) 

-Снежный ком мы все катаем, 

до пяти мы все считаем, раз, 

два, три, четыре, пять – тебе 

стишок нам рассказать (тот, у 

кого в руке оказался снежок, 

читает стих) и так далее. 

Игра «Ёлки-иголки» 

Зрители играют, стоя у сво-

их мест или  в кругу. 

Когда ведущий говорит  

«ёлки», нужно поставить руки 

на талию; «иголки» – растопы-

рить пальцы; «темный лес» – 

покружиться вокруг себя; 

«сугроб» – присесть. Нужно 

быть внимательными и делать 

не то, что показывает веду-

щий, а то, что он говорит! 

Ведущий под музыку вразброс 

называет слова «елочки, иголоч-

ки, темный лес, сугроб», пока-

зывая другие движения. 

Игра «Пусть на улице мо-

роз» 

Дети стоят в кругу или возле 

своих мест. Ведущий говорит 

текст и показывает движения 

под музыку. Дети за ним повто-

ряют. 

Пусть на улице мороз, ну-ка, 

взялись все за нос. 

Покрутили, повертели, вот и 

носик отогрели. 

По коленкам постучали, голо-

вою покачали, 

По плечам похлопали и 

чутьчуть потопали. Молодцы. 

Давайте еще раз! 

Темп с каждым разом стано-

вится быстрее. 

Кричалка «Нет и да» 

Ведущий задает вопросы зри-

телям и просит их кричать 

«да», если они с ним согласны и 

«нет», если не согласны. 

Дед Мороз старик веселый? 

(да) 

Любит шутки и приколы? 

(да) 

Знает песни и загадки? (да) 

Съест все ваши шоколадки? 

(нет) 

Он зажжет ребятам елку? (да) 

Носит шорты и футболку? 

(нет) 

Он душою не стареет? (да) 

Нас на улице согреет? (нет) 

Санта-Клаус – брат Мороза? 

(да) 

Хороша у нас береза? (нет) 

Новый год идет все ближе? 

(да) 

Есть Снегурочка в Париже? 

(нет) 

Дед Мороз несет подарки? 

(да) 

Ездит он на иномарке? (нет) 

Носит тросточку и шляпу? 

(нет) 

Иногда похож на папу? (да) 

Продолжи фразу 

У меня игра для вас, мы 

начнем ее сейчас. 

Я начну, вы продолжайте, 

хором дружно отвечайте! 

На дворе снежок идет, скоро 

праздник…Новый год! 

Мягко светятся иголки. Хвой-

ный дух идет от…ёлки! 

Ветви слабо шелестят, бусы 

яркие…блестят. 

И качаются игрушки, флаги, 

звездочки,…хлопушки! 

Нити пестрой мишуры, коло-

кольчики,…шары. 

Белоус и краснонос под вет-

вями… Дед Мороз! 

Кричалка «Потому что Но-

вый год, потому что елка» 

Ведущий задает вопросы, на 

которые нужно отвечать та-

кими словами:  

-Потому что Новый год, по-

тому что елка!  

Почему метель метет землю, 

как метелкой? 

-Потому что Новый год, по-

тому что елка!  

Почему баян играет весело и 

звонко? 

-Потому что Новый год, по-

тому что елка!  

Почему здесь хоровод, песни 

без умолка? 

-Потому что Новый год, по-

тому что елка!  

А зачем же к вам пришел Дед 

Мороз на елку? 

-Потому что Новый год, по-

тому что елка!  

Молодцы! 
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