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Участники проекта: Воспитатели группы, 

воспитанники и их родители 



Актуальность: 

Самый весёлый и любимый праздник взрослых и детей –это 

конечно же Новый год, который имеет свою историю и 

традиции. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу , 

украшение ёлки и долгожданные подарки – время доброй 

красивой сказки, которая приходит в каждый дом. И  у 

детей часто возникают вопросы:  почему украшают ёлку? А 

Дед Мороз настоящий? Где живёт Дед Мороз? Дети 

стараются вести себя по-другому , совершают добрые 

поступки, думая, что  за ними наблюдает Дед Мороз… 

Данный проект направлен на расширение знаний детей  о 
новогоднем празднике, о традиции его проведения.  

Участие детей в проекте позволит им стать 
непосредственными участниками подготовки к Новому 

году, поможет окунуться в предновогоднее ожидание чуда. 



Цель проекта: Формировать  представления детей о 

празднике – Новый год. 

 Задачи проекта: 

• Расширять знания детей о праздновании Нового года в 

России, познакомить  с обычаями и традициями 

празднования. 

• Развивать творческие способности детей при подготовке к 

празднику через изготовление поделок, разучивание 

стихов, танцев, песен, чтение художественной литературы. 

• Привлечение родителей к реализации проекта. 



Предполагаемый результат: 

 Расширение кругозора детей о празднике 

Новый год. 

 Развитие интереса к коллективной творческой 

деятельности. 

 Использование полученных знаний в 

дальнейшем .   

Необходимые материалы: 

 Художественная литература. 

 Иллюстрации по теме «Новый год». 

 Материал и оборудование для продуктивной 

деятельности. 



Этапы реализации проекта: 

I  этап – подготовительный. 

 Мониторинг знаний детей «Что такое Новый год?» 

 Подбор методической , художественной литературы. 

 Подбор демонстрационного материала по данной 

теме. 

 Составление плана реализации проекта. 



II этап – основной. 

 Проведение бесед: «Что такое Новый год?», «История 

Деда Мороза». 

 Чтение художественной литературы:  В. Одоевский 
«Мороз Иванович», В. Ливанов «Дед Мороз и лето», 
рус.нар. сказка «Морозко», «Снегурочка» (в обраб. 
Даля), А. Усачёв «Почта Деда Мороза», бр. Гримм 
«Госпожа Метелица», П.Бажов «Серебряное копыте», 
А. Барто «В защиту Деда Мороза»,  

     С. Пшеничных «Дед Мороз  
     бумажный» 

  



 Заучивание стихов, отгадывание загадок на 
зимнюю тему. 

 Проведение игр. Словесные : «На дворе снежок 
идёт», «Чего на ёлке не бывает?», «Кто живёт под 
ёлкой?» 
Подвижные: «Заморожу», «Два Мороза», 
«Ледяная карусель». 

 Рассматривание иллюстраций, открыток. 
 Продуктивная деятельность.   

«Подарки для Деда Мороза» (рисование), «Как 
мы создали усадьбу Деда Мороза» 
(конструирование), «Ёлочки - красавицы» 
(аппликация), составление гирлянды из ёлочек 
(коллективная работа). 

 



Работа с родителями. 
Консультации: «Как украсить новогоднюю ёлку», 

«Новогодние поделки своими руками», 

«Безопасность детей во время новогодних 

праздников», «История возникновения 

празднования Нового года». 

Совместные с детьми поделки на конкурс «Чудеса 

под Новый год» 

       Новогодний утренник. 



III  этап – заключительный. 
  

 Создание необходимых условий по 

формированию целостного представления о 

Новом годе, обычаях и традициях празднования. 

 Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей. 

 Желание участвовать в изготовлении новогодних 

поделок, украшении группы и дома 



Продуктивная деятельность 
 



Вместе с родителями 
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