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МЕРОПРИЯТИЕ «ЛАРЕЦ ДЕДА МОРОЗА» 

Цель: сплочение коллектива детей через эстетическое, нравственное, 

начальное химическое  мероприятие. 

Задачи: объединение различных групп детей через разные виды 

деятельности; информированность учащихся; пробуждение интереса к предмету 

химия. 

Методы: информация; использование песен и стихов в мероприятии; 

оформление зала; красивый, аккуратный внешний вид детей. 

ТСО: плакаты, магнитофон. 

Музыка. 

Ведущая.  Новый год – это замечательный праздник, волшебный. 

Внимание! Начинаются чудеса! Смотрите, Дед Мороз забыл свой ларец. Давайте 

посмотрим, что там. 

(Достает из ларца лист бумаги, разворачивает, показывает зрителям 

надпись «Правила безопасности». 

Вот видите, какой Дед Мороз предусмотрительный! А помнят ли наши 

зрители эти замечательные правила? 

Барабаны. 

Старуха Шапокляк. (Выскакивает).  

Я знаю! Я! Все правила! 

Если хочется в пробирке 

Все скорей перемешать, 

То закрой пробирку пальцем 

И сильнее потряси. 



 

Если пальцев станет меньше – 

Не грусти и не рыдай: 

Ну и что, что стало девять? 

Девять все – таки не семь! 

Если вдруг ты на спиртовке 

Нагревать чего – то хочешь, 

Смело действуй, направляй 

Свою пробирку на соседа. 

Если выброс из пробирки 

Вдруг нечаянно случится, 

Пусть сосед идет лечиться. 

Главное, что ты здоров! 

Если хочешь ты понюхать 

Незнакомый порошок, 

То немедленно всем носом 

Зарывайся ты в него. 

Полчаса прилежно нюхай, 

А потом свои полноса 

Доставай и так живи. 

Главное – вот так понюхать 

Сможешь ты еще разок! 

Если есть в пробирке жидкость, 

Не известная тебе, 

То ее ты смело пробуй. 

Кисло – значит, кислота 

Горько – это значит щелочь 

Или яд какой другой. 

Ну и что, что эта проба 

Для тебя последней будет? 



 

Зато жил ты, как герой! 

Ведущий. Нет, нет! Эти правила нам не подходят! Лучше давайте 

посмотрим, что еще есть в ларце. Вот кувшин, волшебный. (Трет). 

Музыка восточная. 

Джин.  

Я  Мудрый, добрый, старый джин, 

И я пришел к вам не один: 

За мной наука вслед идет 

И чудеса с собой несет, 

И вам хочу я показать, 

Как знанья можно применять. 

Со своей седою бородой 

Хоттабыч – мальчик предо мной, 

Меня мудрее джина нет, 

Я знаю сто один секрет, 

Как что – то всыпать, что – то влить 

И что – то третье получить, 

Как превращают вещество, 

Не применяя волшебство, 

И как состав его узнать, 

И даже как его назвать. 

Давно нас с вами чудо ждет, 

Итак, внимание, вперед! 

Вам не солгут сейчас глаза: 

Пройдет в стаканчике гроза! 

(Налить конц. серной кислоты, спирт, перманганат калия) 

Гроза прошла, и цел стакан, 

Так покорим теперь вулкан, 

Для нас и это пустяки: 



 

Одно движение руки! 

Теперь последний мой сюрприз: 

Он исполняется на бис! –  

Простую палочку возьмем, 

Без спичек быстро подожжем; 

Рукою ты ее не тронь: 

Здесь сам рождается огонь! 

(Стекл. палочку в конц. серную кислоту, перманганат калия и к спиртовке) 

Итак, любезные друзья, 

У нас – особая стезя: 

Без лишних слов, без лишних фраз 

Мы изменяем мир подчас – 

На приручение огня 

Ушли минуты у меня! 

И вам лишь стоит захотеть 

Таким искусством овладеть, 

И все подвластно будет вам – 

Уму, а также и рукам, 

Когда войдете вы за мной 

В тот мир прекрасный и большой, 

Где у науки нет границ, 

Где книжных тысячи страниц, 

Где править бал чудесный свой 

Доступно химии одной. 

Где знанья мудрые – для всех. 

И где обрел я свой успех! 

Музыка восточная. 

Ведущий. Джин молодец, такие чудеса сможете выполнять и вы в старших 

классах. А пока вы наверняка знаете, из каких месяцев состоит зима? 



 

(Дети отвечают. Выходят Январь, Февраль, Декабрь). 

Песня «Три белых коня». 

Декабрь. Мы тоже умеем творить чудеса! Я буду лить «воду» из стакана в 

другие стаканы и получу «газировку», «сок», «молоко». (Серная кислота и 

карбонат натрия, м/о, хлорид бария). 

Февраль.  

Оперируем без боли, 

Правда, будет много крови. 

При каждой операции 

Нужна стерилизация. 

Йодом смочим мы обильно, 

Чтобы было все стерильно. 

Не вертитесь, пациент,  

Нож подайте, ассистент! 

Посмотрите, прямо струйкой 

Кровь течет, а не вода. 

Но сейчас я вытру руку – 

От пореза ни следа! 

Январь. Я сейчас покажу несгораемый платок. 

Песня «Три белых коня». 

Ведущий. Спасибо, зимние месяцы. Но не пора ли нам пригласить в гости 

Снегурочку? Только подарка для нее нет. 

Январь. Мы вам поможем. У нас тут волшебные цветы. ( Цветы в щелочь и 

ф/ф). 

Ведущий. Спасибо, зимние месяцы. А вот и Снегурочка идет! 

Песня о Снегурочке. 

Снегурочка. Добрый день! Так вот где, оказывается, дедушкин ларец! А 

мы его уже обыскались. С Новым годом, ребята! Песня с Новым годом. 


