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Цель:
•
Вызвать интерес и желание узнать о сходствах и различиях
Деда Мороза и Чысхаана.
Задачи:
•
Воспитывать уважительное отношение к традициям встречи
Нового года у русских народов и народов Якутии.
•
Расширять кругозор, развивать фантазию воспитанников,
развивать речь детей, мышление, память, внимание.
•
Создать предновогоднее настроение.
Демонстрационное оборудование: Презентация, ноутбук, магнитофон,
аудиозаписи.
Ход НОД
Воспитатель:
Ребята, сегодня мы проведём необычное занятие. Посмотрите вокруг.
Вам нравится, как оформлен наш детский сад? А как вы думаете, о каком
празднике мы будем говорить? (Новый год)
К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник – Новый год!
Новый год самый любимый праздник ребят. Независимо от возраста, все
люди ждут этот праздник. Еще до прихода Нового года повсюду открываются
новогодние базары, зажигаются огни на ёлках. В каждом доме к его приходу
готовятся и дети и взрослые. В полночь 31 декабря с последним ударом часов
наступает Новый год! Атрибутов у него много. Ребята, назовите их (новогодняя
ёлка, разноцветные гирлянды, шарики, хлопушки). Конечно, новогодняя ёлка
самый главный атрибут Новогоднего праздника!
Послушайте стихотворение:
Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег,
И блестят на ней иголки,
А на веточках – снежок!
Стоит она пушистая,
От снега серебристая!
Красивые иголки
У новогодней елки!
А ещё прочтем стихотворение про ёлочку на якутском языке:
Кырачаан харыйачаан (маленькая ёлочка)

Ойуурга тураахтыыр (в лесу стоит бедняжечка)
Кырачаан харыйачаан (маленькая ёлочка)
Тымныыттан ытаахтыыр (от мороза плачет)
Кырачаан харыйачааны (маленькую ёлочку)
Мин дьиэбэр киллэриэм (домой я принесу)
Кырачаан харыйачааны (маленькую ёлочку)
Мин дэлби киэргэтиэм (хорошенько заряжу)
И каждый год на наш любимый праздник приходит новогодний герой…
Кто в нарядной теплой шубе
С длинной белой бородой
В Новый год приходит в гости
И нарядный и седой
Он играет с нами, пляшет
С ним и праздник веселей
Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей!
Сегодня мы поговорим не только про российского Деда Мороза, но и про
Деда Мороза Якутии, а зовут его Чысхаан, узнаем он откуда они появились, где
живут, как они готовится к такому большому празднику.
Дед Мороз - высокий, худощавый, но сильный старик. Суровый,
величавый, неулыбчивый, но добрый и справедливый. Ходит в белом, синем
или красном тулупе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках.
Штаны обычно спрятаны под тулупом и их практически не видно, но льняные
штаны и рубашка белые или украшены орнаментом. Подпоясан дедушка
широким поясом. Носит расшитые рукавицы. Ездит на тройке лошадей. С 2005
г. официальным днём рождения Деда Мороза считается 18 ноября, когда в
Великом Устюге обычно ударяют первые сильные морозы.
Согласно якутской легенде, насылает мороз на землю Бык зимы –
Чысхаан, могучий, бесстрашный, неразлучный со студеным ветром. Образ
Чысхаана – якутского Быка Зимы — соединил в себе два прообраза – быка и
мамонта, символизируя силу, мудрость и мощь. Зимний волшебник из Якутии
Чысхаан имеет своеобразный костюм – он носит шапку с рогами быка, а
одежда просто потрясает роскошностью украшения. По легенде якутского
народа, осенью Чысхаан выходит из океана на сушу, принося с собой холод и
морозы. Весной же у Чысхаана отваливаются рога – морозы слабеют, затем
отпадает голова – наступает весна, а тело льды уносят в океан, где он чудесным
образом восстанавливается до следующей осени. В Якутии утверждают, что
Властелин холода не является Дедом Морозом – дарителем. Ему не пишут дети
письма, он не водит с детворой хороводы, он символ Полюса Холода,
хранитель вечной мерзлоты.
С 1998 г. официальной резиденцией Деда Мороза в России считается
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза расположена в сосновом бору на берегу
реки Сухона, в 15 км от города Великий Устюг. Путешествие в сказку
начинается у резных ворот Вотчины, ведущих во владения сказочного
волшебника. За воротами – Тропа Сказок, на которой Вы увидите сказочных
персонажей. Пройдя по Тропе, можно попасть в терем Деда Мороза. А если
повезет, встретитесь со Снегурочкой, приезжающей в гости к Дедушке. Ждут

Вас на Вотчине разные аттракционы и развлечения круглый год. Дед Мороз со
своей свитой и сказочными героями гостям всегда рад, всех встретит, добрым
словом приветит, подарки вручит.
Резиденция Чысхаана – хранителя холода находится в самом холодном
месте на планете земля на полюсе холода – в Оймяконе в ледовой пещере
необыкновенной красоты, называемой Эбе-хая, где всё сверкает кристаллами и
белоснежным инеем. Куда каждый год к нему в гости прибывают сказочные
персонажи со всего мира, чтобы получить его рук "холод" и рассказать о своих
новогодних событиях.
Физкультминутка «Мороз Красный нос»
(музыкальное сопровождение)
Ой, Мороз Красный нос,
Мы тебя все знаем. (Хлопки в ладоши.)
И тебя, Дед Мороз,
Радостно встречаем. (Руки вытянуты вперед, поклон.)
Ой, Мороз Красный нос,
Бей сильней в ладоши! (Хлопки в ладоши.)А у нас веселей
Затанцуют ножки! (Ножка на носок, пятку.)
Я, Мороз Красный нос,
С белой бородою. (Показать бороду.)
Ущипну, так до слез,
Не шути со мною. (Взять себя за нос.)
Для чего, почему? (Поднимает плечи вверх, удивляемся.)
Должен я сердиться
Я пришел к вам, друзья, (Ходьба на месте.)
Чтобы веселиться! (Хлопки в ладоши.)
Отгадайте загадку:
Я в сугробе родилась,
Из-под снега поднялась,
Ледяного снегового молочка я напилась.
Белым снегом моюсь я,
На снегу постель моя,
На снежинках, на перинках кружевные все края.
Белой ручкой я махну,
Танцевать в лесу начну,
А устану - перестану и под елочкой засну.
Снегурочка – внучка Деда Мороза. Милая, симпатичная, добрая, умная
девушка! Всегда молодая и жизнерадостная. Одета в шубку белого цвета,
иногда цвет может быть бирюзовым. На голове у Снегурочки венец с восемью
лучами, украшенный серебром и жемчугом. Образ Снегурочки – это символ
застывших вод. В русском фольклоре она фигурирует как персонаж народной
сказки о сделанной из снега девочке, которая ожила. Она незаменимая
помощница Деду в Новогодние дни. Будучи постоянной спутницей, она
помогает нести полный мешок с подарками, запрягает и распрягает сани,
кормит лошадей или оленей. Накануне Нового года вместе с Дедом Морозом

разбирает письма, присланные за целый год детишками. Придумывает
оригинальные подарки и представления для самых маленьких детей, их же и
развлекает, в то время, как Дед Мороз выведывает у родителей, хорошо ли дети
вели себя в течение всего года. Также вместе с детьми помогает Деду Морозу
зажечь Новогоднюю Елку, водит с детишками хоровод, поет песни, танцуют и
раздают подарки детям. Интересно, что только у нашего Деда Мороза есть
внучка? Конечно, нет!
Хаарчаана – Снегурочка Чысхаана, любимица детей.
Как и русская Снегурочка, боится тепла, поэтому в Серединном мире она
бывает только тогда, когда есть снег. Празднование Нового года без ее участия
не проходит. Любит кататься на оленях и раздавать детям подарки.
Возле столицы нашей республики Саха города Якутска есть
удивительное место – Царство Вечной Мерзлоты… Здесь встречается Чысхаан
– символ Холода Якутии и Дед Мороз, который приезжает на санях из
Великого Устюга. С этого места Зима начинает свое шествие по просторам
страны. Зима начинается с Якутии!
Вместе с Чысхааном волшебники зажигают новогоднюю ёлку. Якутский
волшебник передает великоустюгскому Деду морозу символ холода, который
сопровождает его в предновогоднем путешествии по России.
Все мы с нетерпением ждём встреч со Снегурочкой и её
дедушкой Морозом, верим в то, что они могут творить чудеса и исполнять
самые сокровенные желания. Давайте споем любимую песню Дедушки Мороза
«В лесу родилась ёлочка» и станцуем в хороводе.
Пусть ко всем нам в новогоднюю ночь приходят волшебник Мороз со
своей Снегурочкой и приносят удачу на весь следующий год!

