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Сценарий познавательно-игрового мероприятия 
на тему: 

 

«История и традиции празднования Старого 
Нового года»  

 
 

Цель: обращение к духовно – нравственным традициям и 
ценностям своего народа.  
Задачи:  
познакомить с русским народным праздником Васильев день, 
традициями, обычаями; формировать познавательные 
потребности и интересы, активность;  
обогащать опыт ребенка, насыщать этот опыт новыми 
знаниями и сведениями об окружающем, расширять и 
углублять возможности для возникновения и закрепления 
устойчивых познавательных интересов;  
воспитывать уважительное отношение к укладу жизни, быту, 
обычаям наших предков, стремиться сохранить то ценное, 
что ещё осталось от несправедливо забытого; 
пробудить эмоциональное отношение к жизни. 
 
Оборудование: проектор, экран, слайд-шоу, средства 
гадания,. нарядная елочка; красивые снежинки, вырезанные 
из бумаги; горшочек с варениками; 
 
1-й ученик: 
Мягкий снег пушистый в воздухе летит, 
На деревьях стылых бахромой висит. 
Кружится снежинок белый хоровод... 

Наступает праздник – Старый Новый год! 

 

 

 



 
2 –й ученик: 
Где ещё найдёшь ты праздник вот такой? 
Шумный и весёлый, сказочный, смешной! 
К полночи – гаданья, тайн водоворот... 
Что предскажут звёзды в Старый Новый год? 

 

3 -йученик: 
Все мы, словно дети, тайны ждём, чудес, 
Чтобы перебраться в сказки добрый лес. 
Чтоб пришёл к нам в гости Дедушка Мороз 
И мешок подарков каждому принёс! 

 

 
 
 
 

 
Ход: 
 
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Зима – самое 
богатое время года праздниками. А какие зимние праздники 
вы знаете? (ответы детей) 
 
 



Педагог: 
В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый 
Год - праздник, непонятный для многих иностранцев. Никто 
толком не может сказать – чем же Старый Новый Год 
отличается от традиционного, привычного всем Нового Года? 
Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении 
дат. Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к 
вполне самостоятельному празднику, способному нам 
продлить очарование Нового года. 
 
 
 
 
4  ученик: 
Старого Нового Года приход 
Светлое нам волшебство принесет! 
Славный финал новогодних торжеств 
Праздновать радостно не надоест! 
 
Близких порадовать повод опять – 
Сможем подарки дарить, поздравлять... 
Шанс проявить снова чувства свои, 
Вечер семейный отметить в любви!  
 
 

« Как возник этот праздник» 

Педагог: 
 Старый Новый год - ненаучная дата, считают астрономы. 
Однако и действующий календарь, не является идеальным, 
считают специалисты Астрономо-геодезического общества 
России 

Дело в том, что Земля оборачивается вокруг своей оси не 
ровно за 24 часа. Дополнительные к этому времени секунды, 
постепенно набегая, складываются в дни. К началу 
двадцатого столетия они превратились в 13 суток, которые и 
составляли разницу между старой юлианской и новой 
григорианской системами. Новый стиль более точно отвечает 
законам астрономии. 



Так образовались два празднования Нового года — по 
новому и старому стилю. 

 

 

«Из истории праздника старый Новый год» 

Васильев день. 
Педагог: Оказывается, в Древней Руси этот день тоже 
ежегодно отмечался, но не как Новый или Старый год, а как 
Васильев день. Назван он был в честь Василия Великого — 
святого  глубоко почитаемого у христиан, 
Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел 
решающее значение для всего года. На Васильев день 
отмечали праздник земледелия, который связывали с 
будущим урожаем. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



«Традиции на Старый Новый год» 

Педагог: 
1 Васильева каша 
 
 По старинной традиции в этот день принято было щедро 
накрывать стол. Рано утром принято было варить Васильеву 
кашу и следить за тем, как она готовится. 
Готовую кашу доставали из печи и внимательно 
рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша - 
наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого 
года и богатого урожая – такую кашу съедали дочиста 
 Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался – это 
не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и  кашу 
выбрасывали, желательно в прорубь.  
 
 

 Обряд – варение каши.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 Обряд ПОСЕВАНИЯ. 
 
Еще одна традиция – рассыпать по полу зерна пшеницы, 
призывая урожайный год. В старину это с песнями и 
поговорками делали детишки, а хозяйка дома собирала эти 
зерна, клала в глиняный горшок или в холщевый мешочек и 
хранила до посева. 
 Мы, конечно, люди современные, да и пшеницу мало из нас 
кто сеет, зато ждем от наступившего года плодородия в 
смысле богатства, хороших отметок и приятных событий. 
Поэтому можем точно так же рассыпать, собирать и хранить 
зерна. А вместо посева запросто можно перед следующим 
годом сварить из этих зерен кашу и съесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Блюда из свинины. 

 

Интересен обряд хождения по домам, чтобы 

угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей не

пременно надобыло накормить пирогами со свининой, варён

ыми или запечёнными свиныминогами и вообще любыми блю

дами, в которые входит свинина. На стол так же 

обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия

 считали -

 покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили,

что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти жив

отные будут 

плодиться в хозяйстве в изобилии, и приносить хозяевам хор

ошую прибыль. 

 Блюда из свинины

 

 

 

 

 



4. Вареники с сюрпризом 

 А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с 
сюрпризами появилась не так давно – никто точно не помнит, 
где и когда, однако её с удовольствием соблюдают во многих 
областях России. В некоторых городах их лепят почти в 
каждом доме – с семьёй и друзьями, а потом устраивают 
весёлое застолье и едят эти вареники, с нетерпением 
ожидая, кому и какой попадётся сюрприз. Это шуточное 
гадание особенно нравится детям.  

 Вареники с сюрпризом

 

Фасолинка – богатство 

Сахар – к хорошим событиям 

Нитка белая – к дальней дороге 

Нитка красная – к короткой 

Пуговка -  к обновке 

Морковка – к новому знакомству 

 

 

 

 



Игра с детьми «Вареники с сюрпризом» 

Это не просто вареники, а вареники с сюрпризом. Сюрпризы 
могут быть разными, но традиция от этого не теряет своей 
прелести.  
Давайте каждый возьмёт по варенику и посмотрит, что его 
ждёт в следующем году? (Дети берут по 1 варенику и 
смотрят, что в нем) 

 

 

5 Колядование 

На старый Новый год существует традиция колядовать – 

переодеваясь в звериные шкуры или просто до 

неузнаваемости, ходить по домам, квартирам с песнями и 

весельем: петь, читать стихи, зарабатывая этим пироги, 

сладости и другие лакомства. 

 

 

 

 



7. Гадания на Старый Новый год 

 

И самым интересным и таинственным были гадания.  Для 

девушек это было самое главное в Святых вечерах, они 

пытались узнать свою судьбу на предстоящий год. Выйдут ли 

они замуж, какой муж у них будет, какая жизнь. Христианская 

церковь не разрешает гаданий, но традиция гадать идёт из 

самой глубины веков, когда люди на Руси верили не в Иисуса 

Христа, а в богов Солнца, Ветра, Земли. Гаданий было 

множество, они проходили и в доме и на улице. Было очень 

интересно, но немного жутковато.  

 

 

Игры с детьми 

 «Загадай желание» 

 А сейчас загадайте все желание. Загадали? А теперь 

узнаем, сбудется ли оно у вас. Нужно с завязанными глазами 

сесть на стул. Если это удается, то желание исполнится. 

 



«Гадание на воске от свечи» 

А давайте погадаем , как это было принято делать нашими 
предками ? 

( Дети рассматривают восковые силуэты и фантазируют) 

 

« Новогодние приметы» 

Педагог: 
Если в ночь с 13 на 14 января небо ясное и звездное - будет 
богатый урожай ягод. 

Было принято наблюдать за ветром: 

• северный – лето холодным будет; 

• западный – ненастным; 

• восточный – засушливым; 

• южный – теплым. 

14 января – первый день нового года по старому календарю. 

Этот день отмечали на Руси с особым размахом. 

 

 



 «Где встречают Старый Новый год» 

Педагог: Посмотрите на нашу ёлочку. На неё я повесила 
необычные снежинки. На каждой снежинке написана страна, 
где отмечают Старый Новый год. 
Вместе с россиянами Старый Новый год отмечают также: 
Дети снимают с елочки по одной снежинке и называют 
страну: на Украине, Беларуси, в Молдавии, в Армении, , 
Грузии, Македонии, Сербии и Черногории, в некоторых 

уголках Швейцарии. некоторые жители стран Балтии, 

Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. жители 

Марокко, Туниса, Алжира  
Педагог: Причины те же –празднование Старого Нового года 
– это дань традициям, вызванным переходом 
летоисчисления со старого на новый стиль. 
 

Старый Новый год  становится все  популярнее. Конечно, 

этого праздника нет в календаре, и вряд ли он когда-нибудь 

в нем появится, но люди собираются в ночь с 13 на 14 января 

за накрытым столом, вручают друг другу подарки, произносят 

тосты и поздравления. Во многих домах до Старого Нового 

года не убирают наряженные елки и праздничные украшения. 

По телевидению в эту ночь транслируют повторение 

новогодних программ и традиционные фильмы. 

 

« Новогодние вопросы» 

Педагог: А сейчас ответьте на вопросы, связанные с 

празднованием Нового года.  

 

 

 



1 вопрос: Какой древний российский город считается 

родиной Деда Мороза? (Великий Устюг, Волгоградская 

область.) 

 

 

 

 

2 вопрос: Исключительно русский персонаж, 

сопровождающий Деда Мороза. Это… (Снегурочка.) 

 

 
3 вопрос: Прозвище Деда Мороза. (Красный нос.). 
 

 

 

 

 



4 вопрос: Какой российский город является исторической 

родиной Снегурочки? (Кострома. В Костроме у Снегурочки 

есть и терем, и гостиная, где она радушно принимает и 

развлекает своих гостей любого возраста.) 

 
 

 

5 вопрос:  Как называется русский старинный, но 

нестареющий танец у новогодней ёлки? (Хоровод.) 

 

 

 

 

6 вопрос: В Японии о приходе Нового года возвещают 108 

ударов в колокол, в Великобритании новогоднюю полночь 

отбивают лондонские часы Биг-Бен. А в России? (Московские 

Кремлёвские куранты.) 



 

 

 

7 вопрос: В Японии Новый год встречают 108 ударами 
колокола в храме,это символизирует очищение от шести 
человеческих пороков, 
 
Давайте попробуем назвать эти шесть пороков, с 
которыми не стоит вступать в год 
наступающий?(Жадность, злость, глупость, легкомыслие, 
алчность, нерешительность.) 
 
Ученики читают стихи: 
Встречайте Старый Новый год! Он столько радости несет!  

Огнями елка светит, И ждут подарков дети,  

 

А кто постарше — свечи жгут, Судьбу пытают, чуда ждут.  

Гадания в разгаре: Одной год быть или в паре?  

 

Башмак бросают за порог, В стакан с водой трусят желток,  

Над воском замирают, Горошины считают,  

 

Бумагу жгут, на тень глядят, А свечи в зеркале дрожат...  



И веселится весь народ Под Старый Новый год.  

 

Поздравить с праздником хотим, Он всеми русскими любим!  

Сулим вам процветанья Без всякого гаданья!  

 

Пускай везет вам целый год! Пускай к вам счастье в дом 

придет! 

Педагог: А у нас с вами в Новом году должен быть свой 
девиз: 

"Удача, счастье и здоровье!" 

 

Подведение итога: Сегодня вы многое узнали о славном 

празднике. Здравствуй, Старый Новый год! 

Исполнение песни «Новый год».  

 

 

 



 
 

 
 


