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Актуальность и значимость: 

Данный проект направлен на приобщение детей к народным праздникам, их 
особенностям проведения. Многообразие, богатство, духовная мудрость жизни 
наших предков, представляют прекрасные возможности в воспитании 
нравственности. Поэтому основная идея проекта основывается на формирование 
любви и привязанности к своей культуре, своему народу через рациональное 
использование общенародных праздников, основанных на музыкальном 
фольклоре, устном народном творчестве, традициях и обычаях. 
Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 
Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки и долгожданные 
подарки под ней. При подготовке к празднованию Нового года у детей часто 
возникают вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? А где он 
живёт? А подарки Дед Мороз принесёт? Разобраться в этих вопросах поможет 
поисково-исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе реализации 
проекта. Наш проект поможет детям и родителям 
стать непосредственными участниками подготовки к Новому году, полностью 
окунуться в предновогоднюю бурю эмоций и впечатлений. 
 
Тип проекта: творческий, групповой. 
Продолжительность: краткосрочный (с 21 ноября – 28 декабря). 
Участники проекта: воспитатели, дети, их родители, музыкальный руководитель. 
Возраст детей: средняя группа. 

 
Цель проекта: формировать понятие «праздник», его характерные особенности и 

значение в жизни людей на примере Нового года. 
 
Задачи проекта: 
• Разобрать понятие праздник – Новый год, выделить его 
характерные особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, правила 
поведения, традиции. 
• Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, 
изготовление пособий, поделок, фотогазеты про Новый год). 

• Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке к 
Новогоднему празднику.  

• Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные 
виды деятельности. 

• Побуждать интерес к предполагаемой деятельности. 

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

• Стимулирование естественного процесса развития двигательных способностей и 
качеств. 

• Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 



Ожидаемый результат: 
• обогащение знаний о Новогоднем празднике, его традициях, обычаях. 
• создание необходимой эмоциональной атмосферы для встречи праздника –
 Новый год; 
• активное участие детей и родителей в подготовке к Новому году. 
 
Продукты проекта: 
• Выставка поделок • конкурс поделок «Эксклюзивная снежинка»; «Украшение для 
ёлочки»  
• Новогодний праздник «Новогодние приключения». 
 
Этапы проекта: 
1. Подготовительный этап: 

1. Определение темы проекта. 
2. Формулирование цели и задач проекта. 
3. Составление плана реализации основного этапа проекта. 
4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта. 
 
2. Основной этап: 

1. Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослых. 

Беседы: «Скоро праздник Новый год?» «Почему бывает Новый год зимой?» 
«Пишем письмо Деду Морозу», «Какие подарки ждёте?» 

Чтение художественной литературы: Сутеев «Ёлка»,пер. М.Михалков  «Два 

Мороза»,А.Ганзен «Ёлка», М.Дружинина «Дед Мороз», «Хлопушка», загадки о 
ёлке, снежинках, Усачёв «Дед Мороз в детском саду» 
 «Новогодняя ёлка», «Дед Мороз в гостях у ребят», «Зима в лесу»; 
Составление описательных рассказов по сюжетным картинам загадки 

про живую и неживую природу зимой (про зверей, сезонные явления, зимние 
осадки); 
 Дидактические игры: «Кто, где живёт», «Укрась ёлку»; 
Словесные игры «Отгадай и назови», «Что в мешке у Деда Мороза», «Скажи   
Подвижные игры: «Заморожу», «Замри»; 
Просмотр мультфильмов: «Тимошкина ёлка», «Снеговик почтовик», 
«Снегурочка», «Сказка про Новый год», «Дед Мороз и лето», «Когда 
зажигаются ёлки»; 
 Лепка: «Снежинка» (пластилинография),  
Аппликация: «Ёлку нарядили шарами мы» (салфетки) «Снеговики» (ватные 

диски) 
Рисование: «Наша ёлка», «Новогодние шары»  

7. Взаимодействие с семьей. 

• консультация «Безопасность детей во время новогодних праздников» 

• конкурс поделок «Эксклюзивная снежинка»; «Украшение для ёлочки» 
 
• украшение группы. 

3.Заключительный Итоговое мероприятие: праздник «Новогодние 
приключение» 


