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Всем известно, что самый любимый праздник детей – это

Новый год. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу,

украшение ѐлки и долгожданные подарки под ней – все это не

сравнится даже с Днем рождения. При подготовке к празднованию

Нового года у детей часто возникают вопросы: «А почему

украшают ѐлку? А Дед Мороз настоящий? А где он живѐт? А

подарки Дед Мороз принесѐт? Как украшают ѐлку? Какие бывают

игрушки? Как создать праздник дома?» Разобраться в этих

вопросах поможет деятельность, осуществляемая в ходе

реализации проекта «Как мы ждали Новый год».

Актуальность



Цель:

Приобщение детей к народной культуре посредством новогоднего праздника, его

характерных особенностей и значения в жизни людей.

Задачи:
Задачи проекта для детей:

* Познакомить детей с общенародным праздником «Новый год» и его традициями.

* Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, елки, участие 

в  изготовлении украшений, поделок, разучивание  стихов и песен про Новый год).

* Воспитывать дружеские взаимоотношения.

* Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке к Новогоднему 

празднику.

* Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей.

* Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности.
* Побуждать интерес к предполагаемой деятельности. 

Задачи проекта для родителей:

* Формирование экологического воспитания у детей.

* Участие в конкурсе «Деды Морозы разных стран»

* Вовлечь родителей в педагогический процесс, укрепить заинтересованность в сотрудничестве 

с детским садом.



Формы работы с родителями:

* Привлечение родителей в подготовке к выставке детского  

творчества.

* Привлечение папы на роль Деда Мороза на Новогоднем утреннике.

Информация в родительский уголок: 

* Консультация для родителей «Как украсить елочку»

* Консультация для родителей «Новый год для детей: Как устроить   

праздник».

* Беседа: «Безопасность во время новогодних праздников».

Ожидаемые результаты:
* Обогащение знаний детей об общенародном празднике «Новый 

год» и его традициях.

* Сознание детьми доброго, дружеского отношения людей друг к 

другу и веселого праздничного настроения во время праздника –

Новый год.

* Активное участие детей и родителей в подготовке к Новому году. 



Интеграция по образовательным областям:

* Познавательное развитие.

* Речевое развитие.

* Физическое развитие.

* Социально-коммуникативное развитие.

*Художественно-эстетическое развитие.

Продукт проекта:

* Выставка детско-родительских работ

* Наряженные помещения и елочки в группе и дома.

* Новогодний утренник



Этапы реализации:

1 этап – подготовительный

* Определение темы проекта.

* Первичный мониторинг знаний детей о празднике «Новый год»

* Формулировка цели и задач проекта.

* Составление плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий.

2 этап – основной

Формы организации работы с детьми:

* Познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, 

развитие речи)

* Дидактические игры

* Рассматривание иллюстраций

* Беседы

* Подвижные игры 

* Дыхательные игры



2 этап – основной

Виды деятельности Название видов деятельности

Игровая деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Собираемся на ѐлку»

«Почта» (получаем новогодние открытки»

Дидактические игры «Когда это бывает?»,  «Оденем куклу на 

прогулку»,  «Какое время года», «Назови птиц».

Настольно-печатные игры «Магнитная мозаика»  (времена года), 

«Разрезные картинки» (ѐлочка, снеговик, Дед 

Мороз, Снегурочка)

Коммуникативная деятельность

Беседы «Как люди готовятся к Новому году», «Зимние 

забавы», «Где живет Дед Мороз».

Презентации «Новый год»

«Деды морозы разных стран»

Рассматривание картин, репродукций на 

новогоднюю тематику, фотографий детей, 

старых новогодних открыток (принесѐнных 

детьми), детских журналов 

«Новогодняя ѐлка»

«Новогодний карнавал»

«Зимние забавы»

Составление рассказа по картине «Снегурочка и Дед Мороз»

Загадки, потешки Новогодняя тематика



Изобразительная деятельность

Рисование

Творческая мастерская: трафареты, обводки, 

раскраски на новогоднюю тематику. 

«Хвойный лес»

«Снегопад»

«Снежинки», «Снегурочка», «Дед Мороз», 

«Снеговик», «Елочный шар».

Лепка «Ёлочные шары»

Аппликация «Зажигаем огоньки на ѐлке»

«Ёлочка нарядная»

Восприятие художественной литературы

Чтение художественной литературы А. Усачѐв «Зимняя сказка», З. Петрова «Наша 

ѐлка», В. Сутеев «Снеговик – почтовик», 

К.Чуковский «Елка», Е. Трутнева «С Новым 

Годом», РНС «Снегурочка», РНС «Рукавичка», 

Н. Мягкова «Подарки от Деда Мороза».

Загадки, потешки Новогодняя тематика

Экскурсии и целевые прогулки

Прогулки по территории детского сада Наблюдения за солнцем, небом, ветром,

снегопадом, снегом, льдом, за птицами, 

следами на снегу, за деревьями, растущими на 

территории детского сада



Двигательная деятельность

Подвижные игры «Дед Мороз»

«Два Мороза»

«Снег кружится»

«Дед Мороз Красный нос» 

Пальчиковые игры «Ёлочка»

«Снежок»

Физминутки «Мороз»

«Зайка серенький сидит»

«Подуй на снежинку»



Сюжетно-ролевая игра «Собираемся на ёлку»

Настольные игры «Магнитная мозаика» - Времена года



Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», «Новый год»

Выставка художественной литературы



Просмотр презентации «Новый год»

Репетиция новогоднего танца



Наше творчество



Наряжаем ёлочку
Наши зимние прогулки



3 этап - заключительный

• Участие в конкурсе «Деды Морозы разных стран»

• Украшена группа.

• Новогодний утренник  





Загадки о зиме
С неба – звездой,

В ладошке – водой.

(Снежинка).

Как вошел – никто не видел,

Что сказал – никто не слышал.

Дунул в окна и исчез,

А на окнах вырос лес.

(Мороз).

После брата Января

Идет очередь моя.

Помогают мне два друга:

Снежная метель да вьюга.

(Февраль).

Рассыпала Лукерья

Серебряные перья,

Закружила, замела,

Стала улица бела.

(Метель).

С неба – звездой,

В ладошке – водой.

(Снежинка).

Как вошел – никто не видел,

Что сказал – никто не слышал.

Дунул в окна и исчез,

А на окнах вырос лес.

(Мороз).

После брата Января

Идет очередь моя.

Помогают мне два друга:

Снежная метель да вьюга.

(Февраль).

Рассыпала Лукерья

Серебряные перья,

Закружила, замела,

Стала улица бела.

(Метель).

Запорошила дорожку,

Разукрасила окошко.

Радость детям подарила

И на санках прокатила.

(Зима)

Без досок, без топоров

Через речку мост готов.

Мост, как синее стекло:

Скользко, весело, светло.

(Лед)

Все лето стояли,

Зимы ожидали,

Дождались поры,

Помчались с горы.

(Санки)

Хоть сама и снег, и лед,

А уходит – слезы льет.

(Зима)



Пословицы и поговорки о зиме

Летом пролежишь, а зимой с сумой побежишь.

Готовь летом сани, а зимой телегу.

Зимой солнце сквозь слезы смеѐтся.

Зима — не лето, в шубу одета.

Зима лодыря морозит.

В зимний холод всякий молод.

В Рождество на крылечке, на Пасху у печки.

Зимой морозы, а летом грозы.

Сугроб да вьюга — два друга.

Береги нос в большой мороз.

Метель зиме за обычай.

Мороз невелик, да стоять не велит.

Не то снег, что метѐт, а то, что сверху идет.

Новый год — к весне поворот.

Пришла зима — не отвертишься.

Семь лет зима по лету, а семь лет лето по зиме.

Снег на земле, что навоз для урожая.

Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольѐтся — сена наберѐтся.

Такой мороз, что звезды пляшут.


