Программа проведения новогодних праздников
«Новый Год в Дедморозовке»
Автор – составитель: Аксенова Юлия Сергеевна, старший вожатый.
Место проведения: филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика»,
Тюменский район, 38 км Салаирского тракта.
Сроки проведения: с 23 по 29 декабря 2017 года.
«Воспитание будущего деятеля происходит,
прежде всего, в игре».
А.С. Макаренко
Пояснительная записка
Один из самых любимых, ярких и долгожданных праздников в году – это
Новый год. Дети, как никто другой, нуждаются в таком радостном, шумном и
незабываемом событии как детский новогодний праздник. Им так нужны смех,
веселье, ощущение радости, счастья и волшебства.
Благодаря высокой восприимчивости, отзывчивости и доверчивости детей
школьного возраста легко вовлечь в игровую деятельность, в ходе которой
происходит приобретение нового социального опыта и знаний, освоение ими
новых социальных ролей, самореализация.
Введение игрового сюжета в программу проведения заездов новогодних
праздников позволит создать условия для сплочения и творческого развития
детей. Игровой сюжет программы разработан по известному и любимому детьми
мультипликационному мультфильму «Школа Снеговиков. Чудеса в
Дедморозовке», произведение Андрея Усачева.
Приезжая в «Ребячью республику» дети попадают в невидимую деревню
Дедморозовка. Невидима она потому, что накрыта она волшебным невидимым
покрывалом. В этой деревне и проводит большую часть времени Дед Мороз и
его внучка Снегурочка. Так и сейчас, в канун самого волшебного праздника
Дедушка Мороз понял, что ему нелегко самому готовить и развозить подарки
детям, и мало уже помощи одной лишь Снегурочки. Тогда к нему приходит идея
— подготовить ещё пару десятков помощников. Сказано-сделано, и вот, как по
волшебству, появились новые помощники – снеговики, которыми стали ребята.
Теперь перед ними стоит большая задача: не просто помочь Дедушке Морозу, но
еще и научиться всему необходимому для этого.
В программе праздников увлекательные конкурсы и игры, театрализованное
представление, активный отдых на свежем воздухе и вкусные угощения.
Формы проведения:
- Спектакль;
- Сюжетно- ролевая игра;
- Комбинированная игра;
- Конкурсно-игровая программа;
- Конкурсно – танцевальная программа.

Программа проведения новогодних праздников для младшего и
среднего, старшего школьного возраста.
Продолжительность: 4 часа (с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00).
Время

Мероприятие
Место проведения
Творческая встреча «Превращение в Дедморозовке»
Приезжая в «Ребячью республику» дети оказываются в
деревне Дедморозовке, накрытой волшебным невидимым
покрывалом, в которой Дед Мороз проводит большую часть
10.00 - 10.10 времени. Конечно, он выезжает в Великий Устюг за почтой,
14.00 - 14.10 и когда разносит подарки на Новый Год. А сейчас, в канун
Костровое место
самого волшебного праздника, Дедушка Мороз понял, что ему
уже нелегко самому готовить и развозить подарки детям, и
мало уже помощи одной лишь Снегурочки. Тогда к нему
приходит идея — создать себе ещё помощников. Сказаносделано и вот, как по волшебству, появились новые помощники –
снеговики.
«Школа подготовки для снеговиков»
После появления в деревне снеговиков, у Дед Мороза заканчивается его спокойная
жизнь…Найти выход помогает Снегурочка, организовав в Дедморозовке «Школу
подготовки снеговиков», посетив которую ребята узнают о всех секретах
подготовки Деда Мороза к Новому Году
«Мастерская волшебных фотографий»
Для абсолютного большинства людей именно Новый год
является самым ожидаемым, трепетным, добрым
праздником. К его встрече всегда готовятся долго и
тщательно, все вокруг преображается – витрины магазинов,
центральные площади города, даже лица людей – каждый
находится в предвкушении чего-то сказочного и светлого, и,
Топталкин плац
чтобы сохранить на долгие годы именно эти моменты,
необходимо принять участие в персональной фотосессии, где
10.10-12.10 каждый сможет сфотографироваться с любимым
14.10-16.10 учителем, лучшими друзьями. По окончании праздника у
каждого ребенка будет общая фотография, которая
останется у него на память.
«Мастерская сладкого настроения»
Самым важным новогодним атрибутом является подарок,
который все ждут с нетерпением, независимо от возраста,
а если это еще и сладкий подарок, то в памяти останется и
Игровой домик
вкус новогоднего чуда. Именно здесь снеговикам предстоит
научиться собирать сладкий подарок, а экзаменом будет
сбор подарков для себя.
«Сувенирная мастерская»
В сувенирной мастерской юных снеговиков встретит кот
Пушок, который живет вместе с Дед Морозом и Домик прикладного
Снегурочкой уже очень много лет, именно он поделиться с
творчества
ребятами всеми секретами подготовки новогодних
сувениров, предложив изготовить их своими руками.

«Мастерская олимпийской подготовки»
Традиционно звери из Дедморозовки принимают участие в
Зимней Олимпиаде. Снеговикам тоже предстоит принять
участие в Олимпийских играх, выступить во всех видах
спорта и «завоевать все медали». Но для этого необходимо
пройти подготовку, собрать олимпийскую команду и начать
тренировки по таким видам, как сугробол, горкобол и даже
фигурное катание на санях.
«Мастерская таинств и секретов»
Жители Дедморозовки очень любят тайны, секреты и
загадки, порой в свободное от работы время они
придумывают друг для друга разнообразные головоломки.
Чтобы пройти подготовку, необходимо разгадать самые
трудные загадки, придуманные Дедом Морозом, посетив
одно из популярных развлечений – «Квест – рум».
«Приемная Деда Мороза»
Больше всего в Новый год каждый снеговичок ожидает
встречи с Дедом Морозом, где он сможет рассказать ему
выученное стихотворение, спеть песенку и просто
пообщаться с новогодним волшебником, а Дедушка Мороз,
как хороший хозяин, не только приветливо и дружелюбно
встретит, но и предложит посетить праздничный костер с
горячим чаем.
«Волшебная почта Деда Мороза»
Наверное, каждый, хоть раз в жизни, писал письмо деду
Морозу с новогодними просьбами, вопросами, пожеланиями –
и получал от него ответ.
Почтовая служба деда Мороза начала работать давно.
Изначально письма эти забирали почтовые снегири, голуби,
синицы и относили в Дедморозовку. Вскоре адресованные ему
письма стали забирать обычные почтальоны. Из почтовых
ящиков письма везли на почту, оттуда – на вокзал и в
аэропорт, затем – в местное отделение связи. Так письма
приходили в Великий Устюг, откуда до Дедморозовки было
еще сто верст.
Раз в неделю дед приезжал в город Устюг за почтой сам или,
если был занят, просил об этом внучку. Но затем по всей
нашей большой стране появились Волшебные ящики для
писем Деду Морозу, один из которых находится у нас.
Написав письмо, ребенок и взрослый сможет его отправить
и быть уверенным, что Дедушка Мороз обязательно его
прочтет.
«Мастерская ловкости»
Самое сложное в Службе Деда Мороза - вовремя доставить
подарок получателю, особенно в настоящее время, когда в
дом не так-то просто зайти. Приходится разрабатывать
новые идеи доставки подарков, разработка одной как раз и
проводится.
12.20 - 12.50
16.20 - 16.50

Праздничный обед

12.50 - 13.30

Спектакль «Чудеса в Дедморозовке»

Флотский спуск
Спортивные
площадки

Диско-зал

Отрядный домик
Костровое место

Отрядный домик

Территория

Мэрия, столовая
Мэрия, концертный

16.50 - 17.30

13.30 - 13.55
17.30 - 17.55

13.55 - 14.00
17.55 - 18.00

Новый год — самый главный праздник на земле. У
школьников начинаются каникулы, взрослые не ходят на
работу, а малыши — в детский сад. Но для Деда Мороза и его
помощников Новый год — самое трудное время. Нужно
заглянуть на каждую ёлку, зайти в каждый дом, подарить
каждому подарок и ещё обязательно послушать детский
стишок или песенку.
И неважно, что в деревне снегу по пояс, а в городе пробки,
метель или гололёд — дедушке нигде нельзя опаздывать. Ведь
Новый год бывает только раз в году!
Целую неделю волшебная тройка Деда Мороза и
летающий грузовик «Дед Мороз-экспресс» с двадцатью
снеговиками на борту носились из города в город, с улицы на
улицу. Целых семь дней снеговики с подарочными мешками
спешили из дома в дом, из подъезда в подъезд, с этажа на
этаж…
Если вы их не видели, то только потому, что каждому из
помощников Снегурочка сшила шапку-невидимку.
Найти нужный адрес и оставить подарок под дверью —
не самое сложное. Это в деревне и в маленьком посёлке
можно положить коробку с подарком на крыльце или у
калитки. А в больших городах, с кодовыми замками на
подъездах и строгими охранниками, ещё не в каждый дом
попадёшь.
В одном месте скажешь: «Служба доставки. От Деда
Мороза» — откроют. А в другом позвонишь в подъезд — «не
вызывали!».
Финальная театрализация с игровой программой «Новый
год в Дедморозовке».
После
прохождения
курса
«Школы
подготовки
снеговиков», на которой снеговики получили не только
знания, но и практические навыки и оказали помощь в
подготовке к Новому Году Деду Морозу, наш волшебник
решил устроить праздник для всех жителей Дедморозовки,
где будут хороводы вокруг ёлки, песни и танцы.
«До свидания, Дедморозовка»
После помощи Деду Морозу юные снеговики уезжают из
невидимой волшебной деревни Дедморозовки.

зал

СДЦ, спортивный
зал

Костровое место

Программа проведения новогодних праздников для младшего и среднего
школьного возраста.
Продолжительность: сутки.
Время

Мероприятие
Первый день заезда
Творческая встреча
«Превращение в Дедморозовке»
Приезжая в «Ребячью республику», дети оказываются в
деревне Дедморозовке, накрытой волшебным невидимым
покрывалом, в которой Дед Мороз проводит большую часть
14.00 - 14.10 времени. Конечно, он выезжает в Великий Устюг за почтой,
и когда разносит подарки на Новый Год. А сейчас, в канун
самого волшебного праздника Дедушка Мороз понял, что ему
уже нелегко самому готовить и развозить подарки детям, и
мало уже помощи одной лишь Снегурочки. Тогда к нему
приходит идея — создать себе ещё помощников. Сказаносделано и вот, как по волшебству, появились новые помощники –
снеговики.
14.10-14.30
Заселение в резиденцию
Праздничный обед
14.30-15.00

15.00-15.40

15.40-19.00

Спектакль «Чудеса в Дедморозовке»
Новый год — самый главный праздник на земле. У
школьников начинаются каникулы, взрослые не ходят на
работу, а малыши — в детский сад. Но для Деда Мороза и его
помощников Новый год — самое трудное время. Нужно
заглянуть на каждую ёлку, зайти в каждый дом, подарить
каждому подарок и ещё обязательно послушать детский
стишок или песенку.
И неважно, что в деревне снегу по пояс, а в городе пробки,
метель или гололёд — дедушке нигде нельзя опаздывать. Ведь
Новый год бывает только раз в году!
Целую неделю волшебная тройка Деда Мороза и
летающий грузовик «Дед Мороз-экспресс» с двадцатью
снеговиками на борту носились из города в город, с улицы на
улицу. Целых семь дней снеговики с подарочными мешками
спешили из дома в дом, из подъезда в подъезд, с этажа на
этаж…
Если вы их не видели, то только потому, что каждому из
помощников Снегурочка сшила шапку-невидимку.
Найти нужный адрес и оставить подарок под дверью —
не самое сложное. Это в деревне и в маленьком посёлке
можно положить коробку с подарком на крыльце или у
калитки. А в больших городах, с кодовыми замками на
подъездах и строгими охранниками, ещё не в каждый дом
попадёшь.
В одном месте скажешь: «Служба доставки. От Деда
Мороза» — откроют. А в другом позвонишь в подъезд — «не
вызывали!».
«Школа подготовки для снеговиков»

Место проведения

Костровое место

Спальные корпуса
Мэрия, столовая

Мэрия, концертный
зал

После появления в деревне снеговиков у Дед Мороза заканчивается его спокойная
жизнь…Найти выход помогает Снегурочка, организовав в Дедморозовке «Школу
подготовки снеговиков», посетив которую ребята узнают о всех секретах
подготовки Деда Мороза к Новому Году
«Мастерская волшебных фотографий»
Для абсолютного большинства людей именно Новый год
является самым ожидаемым, трепетным, добрым
праздником. К его встрече всегда готовятся долго и
тщательно, все вокруг преображается – витрины магазинов,
центральные площади города, даже лица людей – каждый
находится в предвкушении чего-то сказочного и светлого, и,
Топталкин плац
чтобы сохранить на долгие годы именно эти моменты,
необходимо принять участие в персональной фотосессии, где
каждый сможет сфотографироваться с любимым
учителем, лучшими друзьями. По окончании праздника у
каждого ребенка будет общая фотография, которая
останется у него на память.
«Мастерская сладкого настроения»
Самым важным новогодним атрибутом является подарок,
который все ждут с нетерпением независимо от возраста, а
если это еще и сладкий подарок, то в памяти останется и
Игровой домик
вкус новогоднего чуда. Именно здесь снеговикам предстоит
научиться собирать сладкий подарок, а экзаменом будет
сбор подарков для себя.
«Сувенирная мастерская»
В сувенирной мастерской юных снеговиков встретит кот
Пушок, который живет вместе с Дед Морозом и Домик прикладного
Снегурочкой уже очень много лет, именно он поделится с
творчества
ребятами всеми секретами подготовки новогодних
сувениров, предложив изготовить их своими руками.
Традиционно звери из Дедморозовки принимают участие в
Зимней Олимпиаде. Снеговикам тоже предстоит принять
участие в Олимпийских играх, выступить во всех видах
Флотский спуск
спорта и «завоевать все медали». Но для этого необходимо
Спортивные
пройти подготовку, собрать олимпийскую команду и начать
площадки
тренировки по таким видам, как сугробол, горкобол и даже
фигурное катание на санях.
«Мастерская таинств и секретов»
Жители Дедморозовки очень любят тайны, секреты и
загадки, порой в свободное от работы время они
придумывают друг для друга разнообразные головоломки.
Отрядный домик
Чтобы пройти подготовку, необходимо разгадать самые
трудные загадки, придуманные Дедом Морозом, посетив
одно из популярных развлечений – «Квест – рум».
Приемная Деда Мороза
Больше всего в Новый год каждый снеговичок ожидает
встречи с Дедом Морозом, где он сможет рассказать ему
выученное стихотворение, спеть песенку и просто
Отрядный домик
пообщаться с новогодним волшебником, а Дедушка Мороз,
Костровое место
как хороший хозяин, не только приветливо и дружелюбно
встретит, но и предложит посетить праздничный костер с
горячим чаем.

«Волшебная почта Деда Мороза»
Наверное, каждый хоть раз в жизни писал письмо деду
Морозу с новогодними просьбами, вопросами, пожеланиями –
и получал от него ответ.
Почтовая служба деда Мороза начала работать давно.
Изначально письма эти забирали почтовые снегири, голуби,
синицы и относили в Дедморозовку. Вскоре адресованные ему
письма стали забирать обычные почтальоны. Из почтовых
ящиков письма везли на почту, оттуда – на вокзал и в
аэропорт, затем – в местное отделение связи. Так письма
приходили в Великий Устюг, откуда до Дедморозовки было
еще сто верст.
Раз в неделю дед приезжал в город Устюг за почтой сам или,
если был занят, просил об этом внучку. Но затем по всей
нашей большой стране появились Волшебные ящики для
писем Деду Морозу, один из которых находится у нас,
написав письмо ребенок и взрослый сможет его отправить и
быть уверенным, что Дедушка Мороз обязательно его
прочтет.
«Мастерская ловкости»
Самое сложное в Службе Деда Мороза вовремя доставить
подарок получателю, особенно в настоящее время, когда в
дом не так-то просто зайти. Приходится разрабатывать
новые идеи доставки подарков, разработка одной как раз и
проводится.
19.00-19.30

19.30-20.30

20.30-21.00

21.00-22.30

Праздничный ужин
Конкурсно-игровая программа
«Секретный план Деда Мороза»
Прежде, чем пробьют куранты, в каждом доме Деду
Морозу и его помощникам необходимо разработать план
так, чтобы каждый человек получил свой долгожданный
подарок и ничего не заподозрил. Для этого нужно научиться
танцевально-музыкальной
маскировке,
юмористической
ловкости, необходимой для создания новогоднего настроения.
Новогодний сонник
Танцевально-игровая программа
«Новый Год в Дедморозовке»
После
прохождения
курса
«Школы
подготовки
снеговиков», на которой снеговики получили не только
знания, но и практические навыки, и оказали помощь в
подготовке к Новому Году Деду Морозу, наш волшебник
решил устроить праздник для всех жителей Дедморозовки,
где будут хороводы вокруг ёлки, песни и танцы.
Дедморозовские забавы

Территория

Мэрия, столовая

Мэрия, концертный
зал

Мэрия, столовая

СДЦ, спортивный
зал

Новогодние подарки

СДЦ, холл у
библиотеки
СДЦ, изостудия

Сувенирная лавка

СДЦ, учебный класс

Огонёк «Новогодняя сказка»

Холлы спальных

Новогодние игры

22.30-23.00

Отрядный домик

корпусов
23.00-23.30

08.15-08.45
08.45-09.00
09.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00

ВЛГ. Отбой
Второй день заезда
Подъем. ВЛГ.
Новогодняя зарядка
Завтрак
Общий сбор «До свидания, Дедморозовка»
После помощи Деду Морозу юные снеговики уезжают из
невидимой волшебной деревни Дедморозовки.
Рассадка по автобусам. Отъезд

Спальные корпуса
Спальные корпуса
Спортивный зал
Топталкин плац
Столовая
Костровое место
Костровое место

Программа проведения новогодних праздников для старшеклассников
Продолжительность: сутки
Время

Мероприятие
Первый день заезда
Творческая встреча
«Превращение в Дедморозовке»
Приезжая в «Ребячью республику», ребята окажутся в
14.00 - 14.10
деревне Дедморозовке, где познакомятся с ее обитателями,
которые предложат им расселиться и прогуляться по
местным окрестностям.
14.10-15.00
15.00-15.40

15.40-16.40

16.40-18.40

Заселение в резиденцию. Экскурсия. Игры на знакомство

19.15-20.15

Костровое место

Спальные корпуса
Территория
Мэрия, столовая

Праздничный обед
Новогодняя квест-игра «Чудеса в Дедморозовке»
Участникам заезда будет предложено прогуляться по
Дедморозовке. Ребята получат возможность оказать
Мэрия, концертный
помощь жителям деревни в организации праздничных
зал
гуляний и сборов подарков, за что будут щедро
вознаграждены.
Активно-свободные развлечения в Дедморозовке:
«Мастерская
волшебных
фотографий»
(фотосессия
Топталкин плац
групповая и индивидуальная)
«Сувенирная мастерская» (изготовление сувениров в
СДЦ
подарок)
«Мастерская таинств и секретов» («Квест – рум»)
Диско-зал
«Дедморозовская спартакиада» (катание на мотосанях,
буране, горках, тюбингах, лыжах, коньках)

18.40-19.15

Место проведения

«Приемная Деда Мороза» (посиделки у праздничного костра
с горячим чаем)
Праздничный ужин
Конкурсно-игровая программа
«Секретный план Деда Мороза»

Флотский спуск
Спортивные
площадки
Костровое место
Мэрия, столовая
Мэрия, концертный
зал

20.15-20.45

20.45-22.30

Гостям деревни будет предложено принять участие в
веселых конкурсах, где они смогут проявить свои таланты
и способности. Участников игровой программы ждет
лазерное шоу, игровая анимация, разнообразные сюрпризы
от Снеговиков и главный сюрприз от Деда Мороза!
Новогодний сонник
Танцевально-развлекательная программа
«Новый Год в Дедморозовке»
Снеговики с Дедом Морозом приготовили для жителей и
гостей Дедморозовки настоящий праздник - праздничную
дискотеку с диджеем, световым шоу, танцевальной группой
аниматоров Дедморозовки.
Дедморозовские забавы

Песни под гитару
Новогодние подарки

СДЦ, изостудия

Сувенирная лавка

СДЦ, учебный класс
Холлы спальных
корпусов
Спальные корпуса

22.30-23.00

Огонёк «Новогодняя сказка»

23.00-23.30

ВЛГ. Отбой

08.45-09.00
09.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00

СДЦ, спортивный
зал

СДЦ, холл у
библиотеки
СДЦ, 2 этаж

Настольные игры

08.15-08.45

Мэрия, столовая

Второй день заезда
Подъем. ВЛГ.
Новогодняя зарядка
Завтрак
Общий сбор «До свидания, Дедморозовка»
Рассадка по автобусам. Отъезд

Спальные корпуса
Спортивный зал
Топталкин плац
Столовая
Костровое место
Костровое место

