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Актуальность проекта. 

 

 Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки и 

долгожданные подарки под ней – все это не сравнится даже с Днем 

рождения. При подготовке к празднованию Нового года у детей часто 

возникали вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? 

А где он живёт? А подарки Дед Мороз принесёт? Разобраться в этих 

вопросах поможет реализация моего  проекта «Новогодние чудеса». 
 

Тип проекта:  информационно - творческий; 
 

Сроки проведения:     краткосрочный (декабрь 01.12 – 31.12). 
 

Цель: Знакомить с традициями празднования Нового года в нашей 

стране. 
 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников положительное отношение к 

семейным и общественным праздникам. 

2. Вызывать у детей познавательный интерес к традициям и 

обычаем празднования Нового года с ёлкой, Дедом Морозом и 

подарками. 

3. Закрепить знания  детей о различии Деда Мороза и Санта 

Клаусе. 

4. Способствовать развитию связной речи, посредством 

заучивания стихотворений, песен. 

5. Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех 

видах деятельности. 

6. Заинтересовать родителей созданием праздничной атмосферы 

в группе. 
 

Прогнозируемый результат: 
 

1. Расширение знаний и интереса у детей к народной традиции 

отмечать праздник Нового года. 

2. Воспитание у детей бережного отношения к продуктам 

собственного труда и труда взрослых. 

3. Появление интереса у родителей к жизни ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Реализация проекта: 
 

Первый этап – подготовительный: 
 

Подготовка информации из истории праздника «Новый год», о 

традициях празднования праздника в нашей стране и в других странах. 
 

Привлечение родителей к участию в данном проекте. 
 

Планирование и организация предметно-развивающей среды: 

изготовление дидактических игр, раскраски на новогоднюю тему, 

изготовление украшений для помещений детского сада,  
 

Второй этап  - основной: 

 

1.Беседа « Чем украшают новогодние елки» 

2.Беседа – рассуждения « История изобретения санок» 

3.Чтение и обсуждение сказок  про Новый год. 

4. Изготовление символа Нового 2016 года –обезьянки. 

5.Беседа – обсуждение « Чем отличается Дед Мороз от Санта Клауса» 

6.Изготовление  новогодних игрушек и поделок для украшения группы. 

( Работа с родителями) 

7.Подбор и раскрашивания раскрасок на новогоднюю тематику. 

8.Прослушивание и разучивание песен на новогоднюю тематику. 

9.Чтение сказки :  «Рецепт Нового года» 

 

Третий этап- заключительный: 

 

1.Выставка поделок детей. 

2.Украшение группы с помощью родителей. 

3.Подвидение итогов реализации проекта. 

4.Новогодний утренник. 

 

 

 


