
План – конспект занятия  

детского объединения «Подарки своими руками»  

на тему: «ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»  

Цели:  

 Совершенствовать умения и навыки, полученные во время работы в детском объединении;  

 Расширение и углубление знаний, полученных на уроках по развитию речи;  

 Формировать у детей желания поздравить и обратиться к Деду Морозу как к лучшему другу.  

Задачи:  

Образовательная:  

 Развитие кругозора учащихся, развитие логического и образного мышления, творческих 

способностей, познавательного интереса к предмету.  

 Обогащение словарного запаса учащихся.  

 Познакомить учащихся со значением переписки в жизни людей, письмом как разновидностью 

текста  

Развивающая:  

 Способствовать развитию у детей творческой инициативы и мышления,  

 Формированию чувства гармонии и красоты.  

Воспитательная:  

 Способствовать осознанию ценностей совместной деятельности, формированию 

коммуникативной культуры,  

 Создание условий для личностного развития учащихся в различных видах деятельности,  

 

Материальное оснащение занятия:  

 Шаблоны для конверта;  

 Цветные карандаши;  

 Цветная бумага;  

 Цветной картон;  

 Карандаш мягкий;  

 Цветные ручки;  

 Клей ПВА;  

 Ножницы;  

 Белая бумага для бланка письма.  

 

Оборудование:  

 Картинки и фотографии.  

 На доске: Эпиграф, стихи.  

 При наличии мультимедийной установки презентация и музыкальное сопровождение.  

 Конверты, открытки, «Схема текста письма».  

 

Ход занятия:  

1. Он приходит в зимний вечер,  

Зажигать на ёлке свечи.  

Он заводит хоровод –  

Это праздник …. (Новый год).  

Правильно. Приближается самый любимый, самый красивый, самый долгожданный праздник. 

Независимо от возраста, все люди ждут этот праздник  



Кто ребят под Новый год  

Веселить не устаёт?  

Кто подарки дарит детям?  

Кто ребятам всем на свете  

Ёлку из лесу привёз?  

Отгадайте? (Дед Мороз)  

И сегодня мы узнаем про Деда Мороза: откуда появился, где живёт, как он готовится к такому 

большому празднику.  

Нашему дедушке очень-очень много лет. Но в те далёкие времена люди не ждали от деда Мороза 

подарки, а дарили ему самому. Более двух тысяч лет тому назад жители Севера в зимние ночи 

торжественно бросали за порог своих жилищ лепёшки и мясо, чтобы задобрить Мороза, чтобы его 

дух не злился, не насылал лютый холод, не мешал охоте.  

Деда Мороза представляли в виде старика небольшого роста с белыми волосами и длинной 

седой бородой, с непокрытой головой, в тёплой белой одежде и с железной булавой в руках. Но 

нам привычнее видеть Деда Мороза персонажем старинных сказок – Морозко, Мороз Иванович, 

Мороз – Красный Нос. Это – строгий, иногда сварливый, но всегда справедливый симпатичный 

Дед мороз. Все знают, что хорошим людям он помогает и одаривает их, а плохих может и 

заморозить своим волшебным посохом. В какой сказке так и произошло?  

Дед Мороз – добрый волшебник, властелин зимнего леса, создающий нам праздник. Все 

ребятишки и взрослые знают, что живёт Дед Мороз в лесу, дружит с лесными зверями и птицами, 

получает от нас почту, с удовольствием читает её и спешит исполнить желания хороших и 

послушных детей и их родителей  

2. Поиграем в игру «Найди отличия!» (изображения Деда Мороза и Санта Клауса)  

Обратить внимание Дед Мороз Санта Клаус  

Головной убор. Шапка, отороченная мехом. Ночной колпак с помпончиком.  

Борода. Длинная, до пояса., серебристо-белого цвета, как и волосы. Короткая, лопатой.  

Верхняя одежда. Тёплая шуба до пят, подпоясанная. Короткая куртка.  

Цвет шубы. Может быть красная, синяя и белая, длинная, расшитая серебром. Только красная.  

На руках. Тёплые рукавицы, белые, расшитые серебром. Лёгкие перчатки.  

В руках. Держит посох, по легенде он посохом и морозит. Ничего нет.  

Пояс. Белый пояс либо с оторочкой под цвет шубы. Ремень с пряжкой.  

Штаны. Штаны не видны под длинной шубой, под цвет шубы. Очень видны, они красного цвета.  

Обувь. Белые, шитые серебром, или чёрные валенки. Могут быть серебряные или красные, шитые 

серебром сапоги с приподнятым носком. Чёрные сапоги.  

На лице. Видит хорошо, поэтому никаких очков. Очки, видно слабое зрение.  

Транспортное средство. Может передвигаться пешком, может в санях, запряжённых тройкой 

лошадей. Ездит в повозке, запряжённой оленями.  

Во рту. Ведёт здоровый образ жизни – не курит. Курит трубку.  

Помощники. Помогает внучка – Снегурочка. Работают эльфы.  

 

Теперь выясним, где живёт Дед Мороз?  

Долгое время Дед Мороз не имел постоянного места жительства. А теперь он круглый год 

проживает в Великом Устюге. Почему именно в этом городе? Если бы мы побывали сейчас там, то 

у нас даже не возник бы такой вопрос. Только в вологодских краях настоящие сказочные леса, 

дивные озёра, чудодейственные родники. Поэтому только там может жить наш волшебный Дед.  

Зимой там пышные сугробы, иней на ветках, снежинки-кристаллики блестят на солнце. Дворец 

Деда Мороза спрятался в лесу, в восьми километрах от города. По тропе, вдоль которой горят 



огни, можно добраться до украшенного гирляндами особняка. В особняке есть комната, где 

русский Дед Мороз встречается с Санта-Клаусом. Там стоят магические кресла. Если закрыть глаза, 

позвонить в хрустальный колокольчик, то ваши желания непременно сбудутся. Есть там и книга 

пожеланий в личном кабинете Деда Мороза. В неё все гости записывают свои просьбы, но 

выполняет дед только самые заветные и, конечно, добрые.  

Деду Морозу можно написать. Вот его адрес:  

162340 Россия  

Вологодская область,  

г. Великий Устюг,  

Деду Морозу.  

Можно зайти на почту и попросить там дать конверт с адресом Деда Мороза. Но посылать письма 

необходимо заранее, ведь он один, а вас так много.  

Для того чтобы подарок от Деда Мороза наверняка оказался в новогоднюю ночь под елкой, 

необходимо знать обязательные правила написания письма и придерживаться их.  

1. Нужно в письме обязательно поздороваться с Дедом Морозом, представиться, он любит 

вежливых и учтивых детишек.  

2. Рассказать о своих увлечениях, успехах в школе и о заветной мечте.  

3. Очень хорошо вложить в конверт вместе с письмом свой рисунок или поделку.  

4. Не нарушать правила этикета и соблюдать их, поэтому подарок нужно у Дедушки Мороза 

попросить, а не настоятельно требовать.  

Описание работы:  

1. Рассмотреть образец;  

2. Подобрать цветовую гамму из бумаги и картона;  

3. Обвести шаблоны на цветной бумаге.  

4. Вырезать по контуру, согнуть по штриховым линиям.  

5. Подготовленные детали склеить, дать высохнуть.  

6. Приклеить адрес, произвести окончательное декорирование конверта;  

7. Написать письмо и вложить в конверт.  

8. Убрать рабочее место.  

   

Информационные источники  

1. http://masterclassy.ru  

2. http://stranamasterov.ru  

3. http://star.krokotak.com/  

4. Делаем открытки «Хобби клуб» - ООО «АСТ – пресс книга» Москва 2012.. 


