
Конспект  занятия « Новогодний венок» 

Здравствуй, мой дорогой друг! 

Декабрь для меня особенный месяц, с каждым днем город становится все краше, 

загорается все больше огней, в домах ставят елки и воздух пропитывается духом нового 

года. В это особенное время мне, как никогда хочется творить, мечтать и создавать что-то 

сказочное!  И в этот году мой взор пал на венки. Растрепав старую елку, достав ломаные 

шарики, небольшие остатки пряжи, плюс немного терпения, фантазии и блесток, словно 

по волшебству все это превратилась в новогоднее украшение, радующее глаз и способное 

создать праздничную предновогоднюю атмосферу.  

Итак начнем … 

Перед Вами мастер – класс «Новогодний венок», который подходит как для детей, 

так и для взрослых.   

Цель: создать предновогоднюю праздничную атмосферу, учить развивать 

творческую деятельность, осуществлять творческий подход к работе, прививать 

аккуратность, эстетический вкус, закрепить правила безопасности работы с ножницами, 

развивать коллективизм и добрые отношения в группе.  

Материалы и оборудования: елка, новогодние игрушки, мишура, ленточки, 

ножницы, бусы,  музыкальное сопровождение, новогоднее оформление классной 

комнаты, горячий пистолет, стержневой клей, раздаточный материал и др. 

Ход занятия:  

1. Организационные моменты 

2. Сообщение цели:  

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Я рада приветствовать Вас в такой предпраздничной   обстановке на творческом 

занятии «Новогодний венок»! 

3. Вводная беседа: В ходе нашего занятия, помимо практической части, мы 

поговорим с Вами о происхождении новогоднего рождественского венка, а так же 

о новогодних украшениях разных стран мира. 

История возникновения рождественского венка 

Существует несколько популярных историй, как возник венок. В первой версии 

упоминается о том, как еще язычники плели венки из вечнозеленых ветвей хвойных 

деревьев. Также венок, сделанный из остролиста, был похож на голову Иисуса Христа 

перед его распятием. 

Рождественский венок еще называется венок Адвента, он пришел к нам из 

католического мира. У большинства возник вопрос, какое отношение это украшение 

имеет к православному празднику? 

Слово «венок» происходит с древнеанглийского «writhe» крутить. Так со временем 

начали называть рождественский венок, что по-английски «Christmas wreath» 



Во второй, более правдивой версии говорится про немецкого теолога Иоганна 

Вихерна. С ним в доме проживали его воспитанники, которых он взял из бедных 

семей. 

Дети постоянно интересовались у Иоганна, когда наступит Рождество? Со 

временем ему такие расспросы начали надоедать. 

Чтобы воспитанники не приставали к нему, он взял деревянное колесо и украсил 

его четырьмя большими белыми свечами и девятнадцатью маленькими красного цвета. 

В будний день зажигали по одной маленькой свече, но как только наступало 

воскресенье, поджигалась большая свеча. Когда на колесе оставалась одна белая свеча, 

ребята понимали, что на следующий день Рождество. 

Так Иоганн смог избавить себя от вопросов о наступлении праздника и скрасил 

ожидание детей. Жителям в Германии так понравилась эта идея, что они решили 

вешать рождественский венок и на свои дома. Со временем традиция украшать 

рождественскими венками дома распространилась и в США и по всей Европе. 

4. Организация рабочего места. 

Прежде чем перейти к практической части нашего занятия, обратим внимания на 

рабочее пространство. Необходимо   выбрать из предложенного материал детали, 

которые понравились для украшения венка, а так же веточки елки, из которых 

будем плести венок.  

Проведение инструктажа по технике безопасности работы с горячим пистолетом и 

ножницами.  

5. Практическая часть. 

Формируем венок из веток елки, закрепляем. После чего прикладываем, 

понравившиеся украшения и крепям на горячий клей. 

 

 

 



6. Итог: У каждого участника получится свой индивидуальный венок из 

предложенного, материла, которым в последствие, мы украсим наш дом. 

 

 

На этом мой, дорогой друг, нам придется, простится!!! 

Желаю, чтоб в предновогодние дни, мы все верили в чудо и оно обязательно 

произойдет!!! 

До новых встреч!!! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


