
Внеурочное занятие «Новый год. Мечты» для 5–7-х классов 

ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия: осмысление понятия «мечта», воспитание уважения к семейным 

традициям и ценностям, акцентирование внимания учеников на роль мечты в жизни 

человека, в его становлении и взрослении; формирование умения высказывать 

и аргументировать свое мнение, умения работать в группе, развитие эмоционального 

интеллекта. 

Формирующиеся ценности: традиционные семейные ценности, самоидентификация, 

самореализация, развитие, мечты. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Рекомендуемая форма занятия: беседа. Занятие предполагает также использование 

видеофрагментов, мультимедийной презентации, включает в себя анализ информации, 

работу в группе. 

Комплект материалов: 

 сценарий; 

 методические рекомендации; 

 инструкции; 

 видеоролик «Поздравление С. Кравцова, министра просвещения РФ»; 

 видеоролик «Новый год. Семейные праздники и мечты»; 

 видеоролик «Поздравление Деда Мороза»; 

 презентация; 

 интерактивное задание № 1; 

 интерактивное задание № 2; 

 интерактивное задание № 3; 

 плакат; 

 анкета обратной связи для педагогов (QR-код). 

Структура занятия 

Часть 1. Мотивационная. Обращение министра просвещения С.С. Кравцова 

к школьникам страны. 

Часть 2. Основная. Обсуждение вопросов, связанных с мечтой: зачем нужны мечты, 

полезно ли мечтать, исполнение мечты других людей, мечты, изменившие мир. 

Выполнение интерактивного задания «елка пожеланий». 
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Часть 3. Заключение. Новогодние семейные традиции. Новогодняя викторина «Верю – 

не верю». Поздравление с Новым годом от главного Деда Мороза страны. 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ 

Часть 1. Мотивационная (до 5 минут) 

Учитель. Ребята, сегодня у нас завершающий в 2022 году разговор о важном. 

И он посвящен самому семейному и волшебному празднику – Новому году! 

С наступающим Новым годом нас сегодня поздравляет человек, ежедневная работа 

которого связана с личной ответственностью за каждого школьника страны, за каждого 

из нас с вами, за наше образование, за наше будущее, – министр просвещения Российской 

Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. 

Демонстрация видеоролика «Поздравление С. Кравцова, министра просвещения 

РФ» 

Учитель. Ребята, Новый год действительно волшебный праздник, это время, когда 

мы мечтаем и верим в лучшее. А как вы думаете, зачем человеку мечты? Полезно ли 

мечтать? Почему? 

Ответы обучающихся. 

Часть 2. Основная (до 20 минут) 

Учитель. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент и подумаем над смыслом фразы 

«Смелые мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные 

горизонты». 

Демонстрация видеоролика «Новый год. Семейные праздники и мечты». 

Дикторский текст. Верите ли вы в мечту? Умеете ли вы мечтать? Сейчас самое 

подходящее для этого время. Да, время – мечтать! О чем мы мечтаем? О чем-то своем или 

о том, что важно для наших родных и близких, о вкусном мороженом или о новой игре 

в телефоне, о друге на всю жизнь или о деле всей жизни, о новом научном открытии или 

о невероятном рекорде, о полете на другую планету или о счастье? Куда же ведут нас 

наши мечты? 

Говорят, что привычка мечтать может стать тем самым первым шагом, с которого 

открывается путь к призванию. 

... Знаменитый директор цирка на Цветном бульваре, известный на всю страну клоун 

и актер Юрий Никулин как-то сказал: «У меня своя собственная концепция счастья. Если 

каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, – на земле 

все будут счастливы». Никулин в юности мечтал стать актером. Но все было против него. 

После войны он безуспешно поступал во Всесоюзный государственный институт 

кинематографии, но приемная комиссия не увидела в нем актера, и он не поступил. Затем 
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он пытался поступить в Государственный институт театрального искусства – и опять 

провал. В конце концов он поступил в студию клоунады при Московском 

государственном цирке на Цветном бульваре. И это в конце концов дало ему возможность 

реализовать свою мечту – приносить счастье и радость людям. Около этого цирка стоит 

памятник Юрию Никулину. Памятник человеку, сыгравшему более 30 ролей в лучших 

советских фильмах, человеку, более 50 лет проработавшему в цирке клоуном, а потом 

и его директором. 

Вот мечта другого знаменитого Юрия – Юрия Гагарина. Его мечта была стать военным 

летчиком. И он от нее тоже не отступил. В его любимом детском стихотворении были 

такие строчки: «Я хочу, как Водопьянов, быть своей страны пилотом! Чтоб летать среди 

туманов, управляя самолетом». И вот спустя несколько лет его мечта о небе открыла ему 

путь гораздо выше – к звездам. 

Путь от мечты до ее воплощения может быть очень длинным. Но иногда можно помочь 

его сократить, так в 2018 году в России начался благотворительный проект «Мечтай 

со мной». Их благотворительная акция «Елка желаний» позволила осуществить мечты 

уже более 59 тыс. детей и пожилых людей. 

Только ли в Новый год можно мечтать? Конечно, нет! И если от исполнения твоей мечты 

станет лучше не только одному тебе, но и тем, кто тебя окружает – твоим друзьям, твоей 

семье, а может быть, и еще большему количеству людей, то твоя мечта стóит того, чтобы 

она сбылась. Но без твоего участия это никак не случится. Мечтай и живи! 

Учитель. Ребята, проиллюстрируйте, пожалуйста, свое понимание фразы «смелые мечты 

открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные горизонты» 

фактами из биографии Юрия Никулина и Юрия Гагарина. 

Ответы обучающихся. 

Учитель. Ребята, действительно, бывают мечты, осуществление которых меняет мир. 

 А как вы думаете, о чем мечтали люди, когда придумывали в сказках волшебную 

печку Емели? (Автомобиль) 

 А серебряное блюдечко и наливное яблочко? (Телевизор) 

 А летучий корабль? (Самолет) 

 Живую воду? (Лекарство) 

Люди мечтали, и когда рассказывали о своей мечте, наверняка даже кто-то над ними 

смеялся, но они продолжали мечтать, и нашлись те, кто помог воплотить эти мечты 

в жизнь. Мечты бывают разные – маленькие и большие, но все они прекрасны – серьезные 

и наивные, детские и взрослые, сбыточные и несбыточные. Главное, чтобы они были 

добрыми и помогали нам не стоять на месте, а двигаться вперед. 

В видеоролике упоминалось о всероссийском проекте «Мечтай со мной», в рамках 

которого ежегодно проходит замечательная акция «Елка желаний». На этой елке висят 



шары, внутри которых мечты ребят, попавших в сложные жизненные ситуации. И любой 

взрослый может подойти к елке желаний, снять елочный шарик и исполнить мечту 

ребенка. Как вы считаете, когда человек исполняет чью-то мечту, что он чувствует? Какие 

эмоции испытывает? Может, кто-то из вас уже исполнял чью-то мечту, даже совсем 

маленькую, расскажите, пожалуйста. 

Ответы обучающихся. 

Учитель. Ребята, сейчас я вас попрошу в полной тишине закрыть глаза: 

И пусть она растет, растет – и вширь, и в высоту! 

Пусть будет не одна мечта, а целый миллион! 

Пускай узнает целый свет, о чем мечтаешь ты: 

Мечта к мечте, мечта с мечтой, 

Мечта внутри мечты... 

Мечтай за всех – мечтай за тех, 

Кто сдался, кто устал, 

Похоронил свои мечты, в них верить перестал. 

Желай, дерзай, воображай, 

Мечтай зимой и летом! 

Ты можешь переделать мир, 

Не забывай об этом. 

Пусть люди говорят, что ты витаешь в облаках: 

Уж так устроены мечты, без облаков – никак. 

Пусть говорят, что ты чудак и спутал верх и низ – 

Ты просто мир перевернул, и это – главный приз! 

Учитель. Можно не спеша открыть глаза. Я вам всем желаю МЕЧТАТЬ и двигаться 

навстречу своей мечте! 

Учитель приглашает обучающихся выполнить интерактивное задание № 1 «Елка 

пожеланий». На экране появляется елка, на которой висят 10 новогодних шаров. При 

нажатии на шар он переворачивается и на нем появляется буква. Учитель предлагает 

обучающимся при открытии того или иного шара придумать как можно больше 

пожеланий для школьников страны, начинающихся на выпавшую на шаре букву. 

Условие – пожелание должно содержать слово «мечта/мечты/мечтать» и т. п. При 

повторном нажатии на шар он возвращается на елку и вокруг него загорается гирлянда. 

После открытия всех шаров на экране появляется надпись «Пусть все мечты сбываются!». 

Часть 3. Заключительная (до 5 минут) 

Учитель. Ребята, в России принято встречать Новый год с семьей, с близкими и родными 

людьми. В каждой семье есть свои маленькие традиции, которые повторяются из года 

в год и тем самым придают этому празднику особую душевность. Вот, например, в моей 

семье есть такая традиция (учитель приводит свой пример). А какие новогодние или 

предновогодние традиции есть в вашей семье? 

https://vip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-419871/


Ответы обучающихся. 

Учитель. Ребята, отлично! Столько чудесных семейных традиций! А еще есть масса 

интересных фактов, связанных с Новым годом. Давайте проверим, знаете ли вы их. 

Для 5-х классов рекомендуется интерактивное задание № 2 «Новогодняя викторина», для 

6–7-х классов – интерактивное задание № 3 «Верю – не верю». 

Интерактивное задание № 2 «Новогодняя викторина». В этом задании ученикам 

нужно найти общее между изображенными на рисунках объектами. А также ответить 

на вопросы. 

Интерактивное задание № 3 «Верю – не верю» 

1. В старину люди не ждали подарков от Деда Мороза, а дарили их ему сами. (Правда. 

Древние славяне верили в то, что высшие силы оберегают их от бед и страданий, для того 

чтобы задобрить высшие силы, они сами дарили духам подарки.) 

2. В древнеславянском языке декабрь назывался «холодец», что означало наступление 

холодов. (Неправда, назывался «студень».) 

3. В Южном полушарии Новый год приходится на середину лета. Вместо елок и сосен там 

наряжают пальмы. (Правда.) 

4. Каждый желающий может приехать в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. (Правда.) 

5. В усадьбе Деда Мороза живет его любимец – белый олень по кличке Федор. (Неправда, 

оленя зовут Лешка.) 

6. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда». 

(Правда.) 

7. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября. (Правда, именно в этот 

день на его вотчине, в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима и ударяют 

морозы.) 

8. У российского Деда Мороза четыре резиденции и одна усадьба. (Правда, резиденции 

Деда Мороза находятся в Великом Устюге, Вологодской области, на озере Чунозеро 

в Мурманской области, Архангельске и усадьба в Москве.) 

9. В России у Снеговика есть официальная резиденция. (Правда, резиденция Снеговика 

находится в Архангельске.) 

10. Стеклянные елочные шары, без которых мы не представляем себе новогоднюю елку, 

появились всего век назад. А произошло это из-за большого скопления стеклянной тары, 

которой нужно было найти какое-то применение. (Неправда, елочные шары появились из-
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за неурожайного на яблоки года. До этого праздничное дерево украшали сладостями 

и яблоками. Когда яблок не нашлось, их заменили стеклянными шарами.) 

11. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года Петр Первый на Красной площади 

собственноручно запустил в небо первую ракету, ознаменовав начало праздничного 

салюта. (Правда.) 

12. Песенку «В лесу родилась елочка» придумали жители одного таежного села. 

(Неправда, изначально песенка «В лесу родилась елочка» была просто стихотворением, 

которое написала Раиса Адамовна Кудашева, оно было опубликовано в 1903 году 

в детском журнале «Малютка». А лишь через два года композитор Леонид Бекман 

сочинил музыку для этих стихов.) 

13. Новый год в России первыми встречают в Петропавловске-Камчатском. (Неправда, 

первыми Новый год в России встречают пограничники на острове Ратманова 

в Беринговом проливе.) 

14. На планете Венера есть своя Снегурочка. (Правда, в полярной области Венеры есть 

большая равнина, которая так и называется – равнина Снегурочки. Ее протяженность – 

2800 км. Этот географический объект получил такое название благодаря правилу называть 

все низменности Венеры в честь сказочных и мифологических персонажей женского рода. 

В 1985 году равнина Снегурочки была официально утверждена Международным 

астрономическим союзом.) 

15. Самый длинный хоровод вокруг новогодней елки был организован в 2009 году 

в Москве, где на это мероприятие собралось более 6 тыс. человек. (Неправда, это 

произошло в г. Чебоксары Чувашской Республики.) 

16. 18 января празднуется Всемирный День снеговика. (Правда, дата выбрана 

не случайно: единица напоминает метлу, а восемь – саму снежную бабу.) 

Учитель. Вот как много интересных фактов, связанных с Новым годом, мы с вами 

вспомнили и узнали! А сейчас спешит поздравить нас с этим чудесным праздником 

главный волшебник – российский Дед Мороз! 

Демонстрация видеоролика «Поздравление Деда Мороза». 

Учитель. Ребята, и я присоединяюсь к поздравлениям главного Деда Мороза страны 

и желаю вам волшебного Нового года! Следующий раз поговорим о важном уже в новом, 

2023 году. 
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