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Актуальность проекта: 

Если ребенка спросить, какой твой самый любимый праздник после дня 

рождения, он наверняка ответит: Новый год. Это праздник, когда не заставляют 

рано ложиться спать, а сажают за стол вместе со взрослыми. Это праздник, когда с 

нетерпением ждёшь окончания боя курантов, чтобы броситься под ёлку и 

посмотреть, какой сюрприз приготовил тебе Дед Мороз. Новый год — это самый 

любимый праздник у нас в стране. Его любят и взрослые и дети. Новый год — это 

праздник с пушистым белым снегом за окном, запахом еловых веток, сверканием 

разноцветных игрушек и мишуры. Согласно традиции в доме устанавливается 

новогодняя елка. Во многих странах ее ставят на Рождество. Но не все дети и 

родители  знакомы с историей Новогодней елки. 

Данный проект позволит: 

-познакомить с традициями празднования Нового года; 

-привлечь детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведению.  

          В рамках проекта дети под руководством педагога получат знания о том, что 

такое Новый год, как его празднуют, а также с новогодними персонажами: 

Снегурочкой и Дедом Морозом. Совместное с родителями изготовление поделок 

для выставки и украшения группы вызовет положительные эмоции у детей.  

 



Тип проекта: Творческий 

Сроки реализации: Краткосрочный (15-25декабря) 

Участники проекта: дети второй младшей группы (возраст 3 – 4 года), 

воспитатели,  родители и другие члены семьи воспитанников. 

Цель проекта: создание условий для развития творческих и познавательных 

способностей всех участников проекта в совместной деятельности при 

ознакомлении с елкой. 

Задачи для детей: 

Обучающие: 

1.познакомить детей с историей новогодней елки, с общенародным праздником 

Новый год и его традициями; 

2.создать условия и привлечь детей в продуктивную деятельность; 

3.совершенствовать умения детей украшать силуэты . 

Развивающие: 

1.развивать внимание, память, умение делать искусные поделки, любознательность; 

2.развивать мелкую моторику рук; 

3.развивать эстетическое восприятие, творческие способности; 

4.развивать речь и умение запоминать стихотворения, загадки, игры о елке, 

обогащая словарный запас дошкольников. 

Воспитательные: 

1.формировать дружеские взаимоотношения, любовь к народным традициям; 

2.учить аккуратности, умению содержать в порядке рабочее место.  

Продукты проекта: 

 - организация выставки творческих работ на тему «Елочки – красавицы»; 

- создание сборника стихов, загадок, рассказов про елочку. 

 Этапы работы над проектом:  
1.Подготовительный этап. 

1.Определение темы, целей, задач, содержание проекта, прогнозирование  

результата. 

2.Составление плана реализации проекта. 

3.Подготовка атрибутов для игр, занятий, продуктивной деятельности. 

4.Подбор художественной литературы про елочку( стихи, загадки, сказки) 

5.Изучение сайтов с образцами изготовления елочек. 

6.Разработка конспектов НОД, подготовка к празднику Нового года. 

7.Определение содержания деятельности всех участников проекта. 

 Содержание деятельности детей: 



Изготовление поделок. 

Участие в различных образовательных периодах. 

Заучивание стихов, песен. 

Содержание деятельности родителей: 

Изготовление поделок. 

Прочтение художественной литературы. 

Участие в мероприятиях садика. 

2.Основной этап реализации проекта: 

1.Консультация для родителей  «Любимая традиция – Новогодняя елка». 

2.Чтение с детьми литературы о елочке, о празднике Новый год. 

3.Беседы с детьми о предстоящем празднике. 

4.Рзучивание с детьми песен, стихотворений о елочке, новогоднем празднике. 

5.Проведение мероприятий по теме «Елочка – красавица всем нам очень 

нравится». Совместное украшение елочки в группе. 

6.Продуктивная деятельность совместно с детьми: 

Аппликация с элементами лепки «Украсим елочку» (шариками из пластилина) 

Раскрашивание раскрасок «Маленькая елочка в гости к нам пришла» 

7.Просмотр мультфильма «Снеговик – почтовик» 

8.Дидактические игры: 

«Собери елку» 

«Найди самую высокую елку» 

9.Оформление выставки «Елочки – красавицы». 

3.Завершающий этап 

1.Подготовка итогов проекта 

2.Оформление группы к празднику «Новый год». 

3.Подготовка презентации для родителей в виде плаката  «Елочка – красавица 

всем нам очень нравится»  

4.Создание сборника стихов, загадок. 

5. Выставки детских  работ на тему «Елочки – красавицы». 

6. Проведения новогоднего праздника «Новый год приходит в гости». 

 


