




      Звучит песенка «We wish you a merry Christmas». Под музыку по одному входят 

ученики в  колпачках и визиткой на груди с именем и названием страны. 

Ведущий:  Внимание! Внимание! Мы ведём свой репортаж с МБОУ «СОШ№14 
пос. Подъяпольский». Сегодня здесь происходит очень важное событие  – Парад  
Дедов Морозов разных стран мира. Знакомьтесь. Вот французский Пер Ноэль 
(или Рождественский дед). Дедушка Бабо Наттале и добрая фея Бефана из 
Италии. Австрийский Дед Мороз по имени Сильвестр. Японского Деда Мороза 
зовут Одзи-сан. Фазер Крисмас (или отец Рождества) -  из Великобритании. Ниссе 
– из Норвегии. В Греции Деда Мороза тоже зовут Святым Василием. В Бельгии  - 
новогодний дедушка Святой Николай, а в Китае - Шо Хин. В Колумбии получил 
прописку Папа Паскуаль. В Испании — Папа Ноэль, в Камбоджи — Дед Жар, в 
Нидерландах — Сандерклаас, в Румынии — Мош Джерилэ, в Чехии — Дед 
Микулаш. Если вы думаете, что с нашим, российским, Дедом все проще пареной 
репы, то вы ошибаетесь. У него тоже несколько имен. Дед Трескун — так 
называли его в старые времена. А что? Мороз трещит, бежать велит. Ну, это чтобы 
не замерзнуть. Морозко — это тоже о нем. А есть еще одно старинное прозвище 
— Карачун. Словом, как ни назови, только в гости позови! В Америке новогодний 
дед — Санта Клаус. Путешествует он по воздуху на оленьей упряжке и проникает 
в дома малышей через каминную трубу. Но, где же он? Наверное, задерживается, 
подарки детям готовит. Посмотрите, сколько братьев у нашего доброго, щедрого, 
мудрого новогоднего старца — Деда Мороза, которые приносят в дом и радость, 
и надежды. На самом деле, не важно, когда и как празднуют люди Новый год или 
как зовут снежного дедушку, главное, что в новогоднюю ночь все добрые и 
послушные дети всегда получают от Дедов Морозов прекрасные подарки! 
Скажите, вы готовы к встрече Нового года? Подарки приготовили? 

Бабо Наттале: Послушным детям я оставляю подарки на балконе, а ленивым и 
капризным достанется лишь уголёк. А ещё итальянцы в новогоднюю ночь 
выбрасывают из окон старые вещи — летят на мостовую потрескавшиеся 
цветочные горшки, ободранные стулья, дырявые сапоги... Чем больше 
выбросишь вещей, считают жители солнечной Италии, тем больше богатства 
принесёт новый год. 

Бефана:  Итальянцы  приглашают на Новый год еще и добрую фею Бефану. А злая 
фея мажет шалунов углем. Вы думаете, что ведьмы бывают только злыми? 
Напрасно! В Италии подарки в башмачках для малышей оставляет симпатичная 
ведьмочка Старая Бефана. Она прекрасно знает, о чем мечтал весь год каждый 
ребенок, и в башмачке оказывается именно то, что нужно! 



Пер Ноэль: А я кладу подарки прямо в дымоход. Традиционно, французские 
хозяйки в новогодний пирог кладут боб. Тот, кому достанется кусок с сюрпризом 
получает титул «бобового короля», и в новогоднюю ночь все исполняют его 
шуточные приказания. 

Фазер Крисмас: С первым ударом новогодних часов англичане и шотландцы 
открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним 
ударом часов открывают переднюю дверь, впуская год Новый. Чтобы получить 
подарки , дети вешают на камин свои носочки. 

  Одзи-сан: В Японии в новогоднюю ночь перед входом в дом вешают пучки 
соломы, которая, как считают жители, привлекает счастье и отпугивает злых 
духов. В момент наступления нового года японцы начинают смеяться, веря, что 
смех принесёт им в приходящем году удачу. 

Ниссе: А вот, например, в Норвегии подарки детям раздают маленькие домовые 
— ниссе. Они носят вязаные колпачки и очень любят сладкое. Поэтому, чтобы 
задобрить их и получить побольше подарков, дети в канун Нового года 
раскладывают по дому в укромных уголках разные лакомства  

Шо Хин: Ловкие китайцы празднуют наступление Нового года дважды: 1 января и 
ещё раз где-то между 23 января и 19 февраля — дата всё время меняется, так как 
в этот день наступает Новый год по китайскому лунному календарю. 
Празднование Нового года во время новолуния — удивительно красивое 
зрелище! Уличные процессии с хлопушками и петардами отпугивают от домов 
злых духов, а чтобы они уже           точно никак не пробрались внутрь, жители 
заклеивают окна и двери бумагой. 

Снегурочка: Конечно, нашему Дедушке Морозу повезло больше других! У него 
есть милая и добрая красавица-внучка - Снегурочка. Она водит с детьми 
хороводы, поет с ними известные новогодние песенки и устраивает чудесные 
праздничные конкурсы и викторины. 

Ведущий: Какие традиции, связанные с празднованием Нового года есть в 

России?  

Звучит песенка «Jingle Bells». Появляется Санта Клаус.  

Ведущий: А вот и Санта Клаус. 

Дед Мороз: Нехорошо опаздывать, дружище! 

Санта Клаус: Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Я ведь самый 
главный! 



Дед Мороз: Это кто здесь самый главный? Давай силой меряться! 

Ведущий: Стоп! Так дело не пойдёт! На носу – Новый год! А вы ссоритесь! Давайте 
лучше устроим конкурс на звание «Самый-самый..!» Помогать вам будут наши 
гости из разных стран, а оценивать - независимое жюри.  

Тур 1– «Самый красивый» 

(Просмотр презентации «Чем отличается Дед Мороз от Санта Клауса») Жюри, 
оцените, пожалуйста, наших конкурсантов. 

Тур 2. «Самый артистичный» 

(Дед Мороз исполняет песенку « В лесу родилась ёлочка» вместе с группой 
поддержки, а Санта Клаус - «We wish you a merry Christmas») 

Тур 3. «Самый ловкий» 

(Кто забросит больше «снежков» в корзину) 

Тур 4. «Лучший художник» 

(Санта Клаус рисует портрет Деда Мороза,  а Дед Мороз – Санта Клауса) 

(Жюри оценивает каждый тур, показывая оценки на карточках) 

(Должно получиться одинаковое количество баллов) 

Ведущий: Конечно же, победила дружба! Давайте споём песенку о дружбе! (Дети 
исполняют песенку «The more we are together») 

    Кто из них самый-самый? Самый праздничный, самый волшебный, самый 
удивительный? Наверное, это совсем неважно. Важно, что Дед Мороз, Санта-
Клаус, Старая Бефина и Пэр Ноэль  успевают прийти к каждому ребенку. Дедушки 
Морозы работу свою знают отлично и не скупятся на радости и сладости для 
детворы и мечтающих о чудесах взрослых. Вы ведь тоже из их числа? Нужно 
мечтать. Иначе Дедам Морозам придется скучновато. У них ведь работа такая: 
узнать, что именно человеку нужно для счастья, и подарить: кому — шерстяные 
носочки на случай больших холодов, кому — кабриолет, а кому — пакет вкусных 
конфет и хлопушку. Каждому, как говорится, свое... А где вы находите свои 
подарки на Новый год?  

Вот и вы ждите подарков и мечтайте о чуде. Сбудется непременно! С Новым 
годом! 


