


Тип проекта: информационно – познавательный, 
творческий. 
 

Участники проекта: дети подготовительной группы, 
родители, воспитатели, музыкальный руководитель, 
логопед. 
 

Продолжительность проекта: краткосрочный, декабрь. 

 

Итоговое мероприятие проекта: праздник  Новый год. 



Актуальность: 
 Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год, 
который имеет свою историю и традиции. Время новогодних 

праздников – это время волшебства и таинственных превращений, 
время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом. Все 

ждут с нетерпением встречи нового года, и каждая семья занята 

предновогодними хлопотами, покупками.  

Однако, как показывает практика, дети мало знают о зарождении 

традиции празднования Нового года, о том, что является символами 

нового года, какие деревья наряжают, какие подарки принято дарить. 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение 

традиций празднования Нового года, знакомство с  историей 

возникновения праздника на Руси.   В процессе образовательной 

деятельности расширяются знания и представления детей о народных 

традициях, обычаях встречи Нового года, его атрибутике, персонажах. 



Цель: Создание условий для формирования представлений о Новом годе, как 

веселом и добром празднике,  развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе реализации творческого проекта «Скоро праздник 

Новый год!»,  вовлечение и объединение коллектива детей, родителей и 

педагогов в совместную творческую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: Расширить и систематизировать знания дошкольников об 

истории и традициях новогоднего праздника в России и в других странах. 

Развивающие: Развивать коммуникативные навыки детей; 

продолжать развивать творческое способности детей, воображение, 
мышление и память. 

Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к культурному 

наследию нашей страны, доброго отношения к своим близким и родным, 
окружающим детям, взрослым. 

  



Продукты проекта: 

Выставка  
новогодних 
поделок  и 
рисунков  по  
теме  
«Новый год» 

Проведение 
Новогоднего 
праздника 



Формы реализации проекта: 

               Игры     

               Занятия 

              Чтение художественной литературы 

              Обсуждение     
               Беседы 

               Отгадывание загадок 

                Рассматривание сюжетных картин 

               Театрализация 

               Продуктивная деятельность детей 

               Рассматривание иллюстраций 

               Заучивание стихов 

              Разучивание песен, танцев 

              Составление рассказов    Наблюдение 

              Слушание музыкальных произведений 

              Просмотр мультфильмов. 



 Познавательное развитие: 
НОД: 
«Откуда Ёлка к нам пришла», «Здравствуй зимушка – зима», «Зимние забавы». 
Беседы: 
«Как отмечали новый год в старину?», «Почему люди наряжают елку?», «Сколько 
лет Деду Морозу?», «Новый Год в разных странах», «Безопасный Новый Год» .  
Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», разрезные картинки «Зимушка- 

зима», «Опасно – не опасно». 
Показ презентаций: 
«Обрядовая символика и персонажи». ( Почему праздник проходит вокруг елки? 
Об истории Новогодней игрушки), «Где живёт Дед Мороз?», «Как встречают Новый 
год в разных странах?» 

 

 

 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие: 
Беседы «Чтобы не испортить праздник», «Как правильно дарить и получать 
подарки». 
Сюжетно ролевые игры «Новый Год в кругу семьи», «Магазин новогодних 
подарков». 
Просмотр тематических мультфильмов. 
 



Речевое развитие: 
Чтение художественной литературы:  
Х. Андерсен «Снежная королева», С.Маршак «Двенадцать месяцев»,  В. Сутеев 

«Елка», р.н.с. «Морозко», «Снегурочка», В. Зощенко «Елка», сборник стихов «В 
лесу родилась ёлочка», сборник стихов «Когда наступит Новый год», Усачев А. 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!», Москвина М. «Как Дед Мороз на свет 
появился». 
Загадывание загадок о зимних явлениях природы, о новогоднем празднике. 
Чтение  стихотворений: И. Суриков «Зима», З. Александрова «Дед Мороз»,  
заучивание по содержанию сценария новогоднего утренника . 
Рассматривание сюжетных картин и составление описательных рассказов по 
ним. 
Физическое развитие : 

Подвижные игры: «Снежная баба», «Мороз красный нос», «Два 
мороза», «Снег, метель, вьюга» 

«Зимние забавы»: Эстафеты и состязания на участке по выбору детей, 
катание на горке, на санках . 

 



Художествено-эстетическое развитие: 
Музыкальная деятельность: 
Разучивание песен о зиме, о новогоднем празднике, новогодних 
хороводов, танцев по содержанию сценария; 
Прослушивание аудиозаписи: П. И. Чайковский «Времена года. Зима». 
Слушание в аудиозаписи новогодних песен. 
Продуктивная деятельность: 
Рисование: «Зимний пейзаж», «Наша нарядная елка». 
Аппликация:  «ДедМороз». 
Лепка: «Новогодняя игрушка». 
 Конструирование:  изготовление елочных украшений; 
участие детей в коллективном творчестве по украшению окон 
(вырезывание ладошек из бумаги) и групповой комнаты. 
Тематические раскраски. 
 



Работа с родителями: 
1. Консультация для родителей на тему: Новый Год!!! 
2. Инструктаж по технике безопасности «Правила пожарной 
безопасности при проведении новогодних мероприятий». 
3. Оформление папки-передвижки: «Зачем детям верить в 
Деда Мороза» . 
4. Обновление и пополнение информации в родительском 
уголке и рекомендации родителям по лексической теме 
"Новый год«. 
5. Советы родителям по изготовлению карнавальных 
костюмов для детей. 
6. Оформление новогодних подарков детям. 
 









Праздник 
«Новый год!» 



Спасибо за 
внимание! 


