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Актуальность: Новый год один из самых весёлых и волшебных праздников, который 

любят, ждут, готовят и отмечают как дети, так и взрослые. Новый год принято считать 

семейным праздником. Добрая традиция празднования Нового года побуждает собираться 

вместе с друзьями, родственниками, дарить друг другу подарки, доставлять всем радость. И в 

детском саду, в преддверии Нового года, этот праздник объединяет детей, воспитателей и 

родителей воспитанников в одну большую дружную семью, которая хлопочет, суетится, 

готовит сюрпризы к торжеству. 

Проблема: Недостаточно знаний о празднике. 

Цель: Формирование у детей осознанного отношения к обычаям и традициям отмечать 

новогоднее торжество, обогащение социального опыта детей через различные виды 

деятельности. 

Задачи: 
1. Дать понятие детям, откуда появился праздник «Новый год». 

2. Познакомить воспитанников и родителей с новым праздником "День Рождения Деда 

Мороза", рассказать детям историю празднования Нового года в России.  

3. Развивать творческие способности воспитанников при подготовке к празднику через 

изготовление поделок, разучивание танцев, чтение стихов, рассказов, сказок. 

4. Привлечь родителей воспитанников к совместной деятельности. 

5. Воспитывать добросердечные отношения друг к другу. 

6. Вызвать желание готовить подарки, сюрпризы друзьям, родным и близким людям к 

предстоящему празднику. 

Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Сроки реализации: краткосрочный с 15 декабря по 29 декабря 

Продукт проектной деятельности: 
1. Организация наглядной информации в родительском уголке о Новогоднем торжестве: 

беседа о православном празднике «Рождество Христово» 

2. Ярко украшенная группа новогодней атрибутикой. 

3. Рисунки в подарок Деду Морозу на День Рождения. 

4. Рождественская поделка: «Рождественская история». 

5. Изготовление ёлочных игрушек из цветной бумаги, картона. 

6. Опыт: «Цветные льдинки» - замерзание воды.  

• Изготовление цветных льдинок, проведение опыта: вечером залить цветную водичку в 

формочки, формирование петелек из новогодней мишуры, в воду нарезанные   блёски для 

красоты, на ночь выложить формочки на улицу, утром рассматривание цветных льдинок. 

7. Лепка и аппликация главных героев Новогоднего торжества: Деда Мороза и Снегурочки. 

8. Выставка семейных поделок: «Хоровод Новогодних Ёлок!». 

9. Новогодний Карнавал. 

1 этап. Предварительная работа: 
1. Подбор литературы;  

- Русские народные сказки «Морозко», «Снегурочка», «По щучьему велению». 

- М. Зощенко «Ёлка». 

- Г. Х. Андерсен «Ёлка». 

- А. Гайдар «Чук и Гек». 

- Н. Носов «На горке». 

- В. Одоевский «Мороз Иванович». 

- В. Сутеев «Ёлка». 

- С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

- Сборники новогодних стихов и песен. 

 



2. Объявление детям, родителям о начале проекта; 

3. Украшение группы новогодней атрибутикой;  

•  Вырезание ажурных снежинок для украшения окон, стен в группе и раздевалке. 

• Из ладошек(вырезанных), составление из них силуэта, символа Нового Года – Ёлочку. 

Украшение её самостоятельно раскрашенными шарами из бумаги. 

• Изготовление ёлочных игрушек из цветной бумаги и картона. 

• Лепка главного героя новогоднего праздника Деда Мороза. 

•  Аппликация «Внучка Деда Мороза – Снегурочка». 

     4. Приглашение родителей принять участие в выставке семейных ёлочек. 

2 этап. Выполнение проекта: 
1.Выставка "Подарки для Деда Мороза". 

      2.  Разучивание стихов с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

ориентируясь на поставленные звуки. 

3. На музыкальных занятиях разучивание новых песен, общих танцев, хороводов. 

3 этап. Заключительный: 
26 декабря праздник "Новогодний карнавал".  

Результаты проекта: 
• Проект "Новый год у ворот!" оправдал наши ожидания, принёс эмоционально радостное 

настроение "В преддверии Нового Года"! 

Дал большой толчок в творческом развитии детей, раскрепостил и сблизил всех участников 

проекта. 

• Отлично проведённый Новогодний карнавал. 

• Завершением проекта стала выставка "Хоровод Новогодних Ёлок» 
 


