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Сценарий 

непосредственной образовательной деятельности в комбинированной группе 

билингвальной направленности 

 «ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУР РОССИЯ-АНГЛИЯ» 

Введение 

Рождество и Новый год – это праздники, которые отмечают во всех 

странах, но у каждой страны свои обычаи и традиции. В этой работе будет  

сравнение и сопоставление традиций и обычаев проведении данных 

праздников в России и Англии, чем же все-таки они похожи и чем 

отличаются друг от друга.  

 

Целью данной работы является выяснить, как отмечают Новый год и 

Рождество в Англии и России. 

Для реализации этой цели мы поставили для себя  

следующие задачи: 

- найти информацию о традициях и обычаях празднования Нового года и 

Рождества в Англии; 

- найти материал о традициях и обычаях празднования Нового года и 

Рождества в России; 

- проанализировать традиции и обычаи празднования Нового года и 

Рождества в моей семье; 

- выявить сходства и различия празднования Нового года в этих странах. 

Актуальность выбранной темы объясняется исследованием 

исторических данных о зарождении  самых любимых праздников в Британии 

и в России. 

Объект исследования – культура Англии и России 

Предмет исследования – обычаи и традиции празднования Нового 

года и Рождества в России и Англии. 

 

1. Организационная часть НОД : 

- зал оформлен, играет музыка; 

- по периметру поставлена видеоаппаратура для видеосъемок 

мероприятия. 

 

2. Основная часть:  

Выходят ведущие и воспитанники детской вокальной группы «Лира» 

для открытия мероприятия. 

 

Звучит песня «Приходи, сказка» слова Ю.Ким, музыка В. Дашкевич в 

исполнении воспитанников вокальной группы 



 
 
 
 
1 Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья!  Мы рады приветствовать Вас на  
нашем мероприятии, посвященном знакомству детей с различиями во 
встрече Нового Года и праздновании Рождества. Издавна на Руси Новый год 
отмечался 1сентября, а еще раньше 1 марта. Однако Пётр I желая идти в ногу 
со временем, запретил праздновать Новый год осенью и специальным указом 
праздник был перенесен на 1 января. Для празднования Нового года следует 
наряжаться в самую лучшую и желательно новую одежду. В наше время, ни 
один Новый год в России не обходится без ёлки, которую украшают 
разноцветными гирляндами и шариками.В России эти праздники самые 
главные, любимые и ожидаемые детьми и взрослыми! 
  
2 Ведущая: Что же касается празднования Нового года в Англии, то для 
англичан он является продолжением рождественских дней и не менее 
важным праздником. Трафальгарская площадь в Лондоне - самое главное 
место встречи Нового года. К ночи 31декабря, очень много людей собирается 
на площади, где слушают, как бьют часы Биг-Бена, звон которых означает, 
что наступил Новый год. Самой известной традицией является встреча 
первого гостя. Считается, что первым гостем в Новом году обязательно 
должен быть мужчина, который принесет несколько монет, уголёк (он 
бросается в камин), щепотку соли и кусочек хлеба, которые являются 
символами тепла и достатка. Обычно на Новый год хозяйки пекут 
традиционный яблочный пирог. И в Англии не принято дарить подарки. Все 
люди просто поздравляют друг-друга. 
 

1 Ведущая: А теперь, давайте с вами посмотрим короткий 

мультипликационный фильм, где все понятно объясняется о различии и 

совпадениях встречи Нового Года в России в Англии. 

 

На экране демонстрируется м/фильм 
 
1 Ведущая: Друзья, мы с вами просмотрели мультфильм. Интересный? Мы с 
вами поняли, что самым главным символом Нового года в России является 
Дед Мороз и его помощница Снегурочка, которых многие семьи приглашают 
домой. Они веселят детей и приносят подарки, которые кладут под ёлку. 
Именно в Новый год всех россиян поздравляет Президент страны. Ровно в 
полночь начинают бить часы на главной площади России, на Красной 
площади в Москве. А похожие традиции в нашей стране, как и в Англии, 
Новый год в России принято встречать в семейном кругу за праздничным 
накрытым столом. После 12 часов ночи многие выходят на улицу для того, 
чтобы поздравить с Новым годом всех соседей, друзей и остальных людей.  

 
2 Ведущая: В Англии самым важным семейным праздником является 
Рождество. Новый год, в отличие от России, встречается в узком семейном 

Кругу. Оно начинается с 25 декабря и отмечается радостно, интересно 

и шумно. Издавна и до настоящего времени в Англии существует такая 

традиция - украшать дом веточкой омелы. Растение оберегает дом от 

проникновения злых духов и тёмных сил. На двери любого дома весит 



сплетенный рождественский венок. Поверье гласит, что венок - является 

символом семейного благополучия и благосостояния. Еще очень интересный 

обычай прятать подарки в Рождественский носок. На Рождество самый 

главный символ это Санта Клаус со своими помощниками эльфами. Он 

одевается в красную курточку со штанишками и в сапоги. Согласно выдумке, 

Рождественский Санта-Клаус путешествовал по воздуху и проникал в дома 

через дымовую трубу. Но однажды в одном доме он оставил свои золотые 

монеты в носке, который сушился над очагом. С тех пор дети стали 

вывешивать свои носки и чулки, ожидая, что Санта Клаус обязательно 

заглянет в их дом и положит подарки. Но что касается подарков, то 

англичане очень ответственно относятся к ним А давайте, мы послушаем его 

самого и он сам все расскажет. 

 

Санта Клаус: Здравствуйте, дети! Я Санта Клаус! Лично приехал на оленях 

к вам на праздник! Вы теперь знаете, как встречают в Англии Рождество. 

Могу добавить, что в Рождество принято дарить нужные и ожидаемые вещи. 

К подарку обязательно надо приложить открытку, в которой будет написано, 

кто является получателем и отправителем данной посылки. Именно в Англии 

зародилась традиция посылать подарки по почте или вручать друг другу 

лично. Самой главной рождественской традицией в Англии является 

праздничный стол. Ни один рождественский стол не обходится без пудинга и 

жареной индейки. В канун Рождества Королева Великобритании произносит 

ежегодную торжественную речь в честь праздника, в которой поздравляет 

всех жителей и подводит итоги уходящего года. Второй день в Англии 

считается официальным выходным. В церквях перед Рождеством 

устанавливают ящики-копилки, куда все люди могут опустить подарки для 

бедных людей. Рождественское песнопение — неотьемлимая часть 

Рождества. Рождественские песни стали появляться в пятнадцатом столетии. 

Обычно детишки подходили ко входным дверям и начинали петь песни, и 

люди, живущие в этих и соседних домах, чтобы отблагодарить их за 

песнопение, дарили им разные сладости. «We wish you a merry Christmas» - 

это самый популярный рождественский гимн известен в Англии с 16-го века. 

И сейчас мы все вместе её споем! 

Выходят воспитанники комбинированной группы билингвальной 

направленности, исполняют песню на английском языке  

«We wish you a merry Christmas» 

 

2 Ведущая: Какая красивая песня! Вы все молодцы! 
. Индейку подают под соусом из крыжовника или фаршируют под овощным 
гарниром. Пудинг готовят из хлебных крошек, изюма, яиц, муки и различных 
пряностей. Перед тем как подать пудинг его обливают ромом, поджигают и 
ставят на стол. 
1 Ведущая: Что же касается празднования Рождество в России, то его 
принято отмечать в ночь с 6 на 7 января. День перед Рождеством называется 
Сочельник. В сочельник с давних времен существует традиция колядовать. 
Ряженные с песнями, танцами и стихами ходят по домам и поздравляют 
людей с праздником. В отличие от Англии Рождество в России – это просто 
приятный семейный праздник, который продолжает самый важный и 
любимый праздник - Новый год.  



 

Заключительная часть: 

2 Ведущая: Дети, мы теперь многого узнали. Давайте, подытожим. В 

итоге, как же встречают Новый Год и Рождество в России и в Англии. 

Сходства: 

1. Предвкушение праздника: 

1. - украшение дома, праздничного стола;  

2. - люди готовят подарки заранее;  

3. - встреча этих праздников проходит шумно, весело, широко;  

4. - обязательное наличие ёлки, свечей, шариков, Деда Мороза и 

Снегурочки в России и Санта Клауса в Англии. 

1 Ведущая: 

Различия: 

5. -  Великобритании главный семейный праздник - Рождество, в России– 

Новый год; 

6. - Рождество в Англии отмечают 25 декабря, в России - 7 января; 

7. - в Англии Новый год считается продолжением рождественских 

праздников, в России же, наоборот, Рождество считается 

продолжением новогодних праздников; 

8. - вкусно накрытый стол британцы готовят к Рождеству, в России – к 

Новому году. 

9. История праздников одинаковая, но традиции и обычаи празднования 

разные, но, тем не менее, и россияне, и британцы ждут, любят и 

отмечают свои любимые праздники. 

 

2 Ведущая: На этом наше мероприятие подошло к концу. Мы хотим 

пожелать Вам всем здоровья, хорошей погоды и веселых прогулок! 
 

Общее фотографирование детей с Сантой Клаусом  
 Под музыку дети уходят из зала 
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   Муз. руководитель 
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