
                                                             День подарков 

Цель: информационная: знакомство с традициями празднования Нового года и Рождества. 

Задачи:  

Воспитательные: раскрытие творческого потенциала каждого участника, воспитание слаженной 

коллективной работы, мотивация на новые  идеи и творчество.  

 Образовательные: пробуждение познавательного интереса, поиск информации, изготовление 

реквизита. Развитие умения публичного выступления и перед камерой. 

Сценарий праздника на сцене актового зала 

 

В создании сценария принимали участие все ребята. Мастер-классы придумывали и исполняли участники 

агентства, это дало мотивацию к индивидуальному раскрытию каждого участника. 

 

Слайд 1    26 декабря – День подарков.  

День подарков – это самый чудесный праздник.  

Слайд 2  Мало кто знает, что в англоязычных странах презентам всевозможного сорта посвящена отдельная 

клеточка в календаре. Это так называемый Boxing Day, или День подарков. На русский язык название 

переводится дословно как «день коробок». Впрочем, никакого противоречия здесь нет.  

Слайд 3 В Великобритании традиционно на второй день Рождества семья упаковывала остатки 

праздничного обеда и немудреные подарки в коробки и несла их в подарок больным и неимущим. Обычно 

упаковку подарков и гостинцев в коробки возлагали на детей, которые затем помогали раздавать их бедным. 

Слайд 4  25 декабря протестанты и католики всего мира отмечают один из главных христианских 

праздников Рождество Христово. Согласно рождественским традициям, в ночь с 24 на 25 декабря, Санта-

Клаус кладёт под новогоднюю ёлку подарки. Утром, когда все просыпаются, то начинают открывать 

коробки, в которых находятся праздничные подарки. Если семья большая и многодетная, то дом 

наполняется пустыми коробками, которые дети не всегда спешат прибрать, ибо их внимание приковано к 

содержимому…  Видимо поэтому, этот день и стали называть в англоязычных странах «днем коробок», но 

при переводе на ряд языков сочли, что название «День подарков» более благозвучно. 

Мастер-класс Дианы  (видео ролик) 

Слайд 5   В чопорной Англии, далекой Австралии, заснеженной Канаде и цветущей Новой Зеландии этот 

праздник является государственным и отмечается 26 декабря – сразу после католического Рождества. Если 

получается так, что он выпадает на выходные, людям продляют уик-енд, чтобы они могли провести 

побольше времени в кругу родных и близких. 

По примеру стран Содружества аналог такого дня отмечают и в Европе, правда, он называется Днем святого 

Стефана. 

Слайд 6  Существует несколько версий, как произошло название праздника: 

В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря одаривать подарками вассалов и 

прислугу, которые получали выходной в этот день, ибо в Рождество прислуживали на празднике у хозяев. 

26 декабря купцы выдавали всем, кто работал на них (продавцам, слугам, приказчикам…) своеобразные 

Рождественские премии — коробки с вкусной едой и лакомствами. Некоторые считают, что это положило 

название празднику. 



Существует еще несколько версий происхождения названия этого праздника и выделить сейчас единственно 

правильную вряд ли возможно. Собственно в странах, где отмечается «День подарков» особенно на этом и 

не зацикливаются. Достаточно того, что это выходной день и одна из добрых католических рождественских 

традиций. 

 

Слайд 7  На Руси подарки всегда любили, умели находить в них тайный смысл и счастливые вести. В 

многочисленных сказочных преданиях говорится о подаренном ноже, на котором проявляется кровь, если 

его обладатель попадал за морем в беду. Или о том, как по подаренному кольцу жених узнает свою невесту. 

Также не случайно в сказках большинство чудесных предметов герой не находит, а получает в дар: будь то 

клубок, указывающий дорогу или кольцо, исполняющее желания.  

Слайд 8  Приближаются самый замечательный и волшебный праздник -  Новый год.  На улицах 

развешиваются гирлянды, в витринах появляются украшения для новогодней елки, на окнах нарисованы 

резные снежинки.  Волнующие предпраздничные приготовления  радуют душу: скоро Новый год!  

Что от Года Нового 

Ждём мы каждый раз? 

Ждём мы, что исполнятся 

Все мечты у нас. 

Ждём подарков радостных, 

Добрых новостей 

И улыбок солнечных 

От своих друзей. 

Слайд 9  Как сделать подарок к Новому году своими руками расскажет Кристина Тюрина. 

Мастер-класс Кристины:  Видео ролик 

Слайд 10  Умение делать подарки — это искусство, которому, как и всякому другому искусству, можно и 

нужно учиться, так как это является проявлением внутренней культуры человека и возможностью проявить 

себя. Ведь не так важен сам подарок, как способ его вручения. При этом вовсе не важно, дарите ли вы 

дорогой подарок или просто милый сувенир. 

Мастер-класс Алены и Насти: видеоролик 

Слайд 11 В Японии не принято дарить подарки "от широты души" и без повода. Существует целый 

"подарочный этикет", нарушать который иностранцам не рекомендуется (можно запросто обидеть жителя 

Страны восходящего солнца). 

Поля и Влада: видео «Подарки по-японски» 

Слайд 12  Да здравствуют подарки! 

На всякий разный лад. 

Филателисту – марки, 

Красавице – наряд. 

Бриллианты – королеве 

И шпагу – королю. 

Одним – синицу в небе, 

Другим – по журавлю. 

Пусть свой подарок каждый 

Получит в нужный срок, 

Друзьям его покажет 

Иль спрячет под замок. 

Порадовать кого-то 

Приятно и легко, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Вниманье и заботу 

Цените высоко! 

 

Видео-песня. Все выходят, танцуют с коробками в руках. 

 

Составители: коллектив агентства «Информашки» 
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