
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ.   Новый год. Семейные праздники и мечты 

 

Рекомендации   
по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 3-4 класса 
  

Дата Тема Основное 

содержание  

Дополнительное содержание (региональный компонент). 

Деятельность обучающихся 

26.12.22 Новый год.  

Семейные 

праздники 

и мечты. 

 

«О чём мы 

мечтаем?» 

Новый год – 

замечательный 

семейный 

праздник. История 

возникновения 

новогоднего 

праздника в 

России. 

Традиции встречи 

Нового года: 

украшение ёлки, 

подарки, 

загадывание 

заветных желаний. 

О чём люди разных 

времён мечтали в 

Новый год? 

 

1. История новогоднего праздника в Курской области.  

Информационная справка сотрудников Центра историко-культурного наследия г. 

Курска о традиции празднования Нового года на территории Курской области в 

разные исторические периода. (Приложение 1)  

2. Чтение стихотворения современного курского поэта 

А.Г. Афанасьева «Накануне». 

- Накануне какого праздника происходят события? Как вы это поняли? Что 

традиционно делается в каждом доме накануне Нового года? 

-  Кто в вашем доме наряжает ёлку? 

- А дети что делают? 

- Как вы думаете, кто заглядывает в дом в стихотворении Анатолия Афанасьева?  

- Откуда они заглядывают в дом? 

- Так о каком же празднике написал Анатолий Афанасьев: о Новом годе или о 

Рождестве?  

- Что общего у детей с ангелами?  

- Праздник описан глазами ребёнка или взрослого человека?  

- Как вы думаете, почему автор пишет эти стихи от первого лица? 

3. Слушание (исполнение) песен современных курских авторов  

(Т.А. Тронова. «Рождественская песня» 
https://disk.yandex.ru/d/E30pbW3Kqpok7w/рождественская.mp4 

Л.Н. Барашкиной-Петропольской «Новогодний хоровод», «Радуйтесь» (Сборник 

«Песни для детей и юношества» - Курск: ООО «Учитель», 2019 г.;  

 С.В. Андрияновой «Зимушка-подружка», и др.) 

https://disk.yandex.ru/d/E30pbW3Kqpok7w/рождественская.mp4


 

Приложение 1 

Афанасьев Анатолий Григорьевич (р. 1951) 
 

Анатолий Григорьевич Афанасьев родился и живёт в Курске. 

Прошёл трудовой путь от ученика токаря до заместителя директора 

литейного завода.   

Является руководителем городского ЛИТО «Школа-студия стиха», 

созданного при участии Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева, Курского регионального отделения Союза писателей России, 

ЛИТО «Край соловьиный». Член Союза курских литераторов. 

Публикуется в коллективных сборниках. В 2012 г. в Курске вышла книга 

его стихотворений «Времена. Одиночество. Сны». 

 

Накануне 
Коней у снежных кинув круч,  

Мы подлетали глянуть в щелку  

Неплотной занавеси туч,  

Как в доме наряжают елку. 

 

Светло и празднично шёл снег,  

Казались призрачными кони,  

И время замедляло бег,  

Снежинкой тая на ладони. 

 

А сердце научалось жить,  

Наверно ничего не зная,  

И так легко не дорожить  

Ничем, в восторге обмирая. 
 


