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 Данный проект направлен на приобщение детей к народным 
праздникам, их особенностям проведения. Дети мало знают историю 
происхождения русских праздников, их традиции и обычаи. Этот 
проект поможет детям и родителям стать непосредственными 
участниками подготовки к Новому году, полностью окунуться в 
предновогоднюю бурю эмоций и впечатлений. 

 

Актуальность проекта 



Что мы знаем про 
Новый год   

 

Что мы хотим узнать 
про Новый год? 

  
 

Как мы это узнаем? 
  

 

 Новый год – 
праздник для детей.  

 В Новый год ставят 
елки.  

 Дед мороз приносит 
подарки.  

 Украшают дом и 
елку.  

 Все веселятся, 
радуются, танцуют и 
поют.  

 Все ходят в шубах и 
валенках, теплых 
штанах.  

 Катаемся на санках.  
 Ходим в гости. 

  
 

 Откуда взялся Новый 
год?  

 Как пришел к нам 
новый год?  

 Почему наряжают 
елку?  

 Откуда взялся Дед 
мороз?  

 Кто такая 
Снегурочка?  

 Как отмечают этот 
праздник в других 
странах?   
 

 Почитать книги.  
 Послушать сказки.  
 Посмотреть 

мультфильмы.  
 Пригласить в гости 

деда мороза.  
 Собрать картинки.  
 Понаблюдать в 

окошко.  
 Украсить группу и 

елку, готовиться к 
празднику.  

 Сделать аппликации, 
нарисовать рисунки 
и т.п.   

 

Модель трех вопросов 



ЦЕЛЬ: 
Дать детям расширенные знания о празднике Нового года, 
формировать эмоциональную отзывчивость, желание 
принести радость другому.   
ЗАДАЧИ: 
 Обогащать знания детей по теме «Новый год»  
 Познакомить детей с историей возникновения 

праздника в России, с его традициями и обычаями.  
 Развивать познавательный интерес, познавательно – 

мыслительную активность через работу с книгами, 
иллюстрациями и т.д.  

 Учить детей умению рассуждать, делиться знаниями с 
другими детьми.  

 Воспитывать  доброжелательное отношение друг к 
другу.  

 Формировать эмоциональное отношение к празднику.  
 



Владение детьми информацией:  

Новый год имеет глубокие исторические корни.  

В других странах есть интересные обычаи и 
традиции.  

Наш дед Мороз живет в Великом Устюге.  

Откуда елочка пришла?  

Создание необходимой 

     эмоциональной 

     атмосферы для встречи 

     Нового года.  

 

Ожидаемый результат 



 дети средней группы  

 воспитатель 

 родители  

          средней группы  

 музыкальный  

               руководитель  

Участники проекта 



Формулиро
вание 
проблемы 

Постановка 
целей и 
задач 

Этапы проекта 

подготовительный 



Беседы. 
-Как отмечали Новый год в 

старину. 

-Почему люди наряжают елку. 

Сколько лет Деду Морозу? 

-Новый год в разных странах. 

-Безопасный Новый год. 

-Где живет Дед Мороз. 

Практический 



Презентации 

 
- 

 

 

 

Обрядовая символика и 

персонажи 

-История новогодней 

игрушки. 

-Где живет Дед Мороз. 

-Как встречают Новый год 

в разных странах. 

Чтение художественной литературы. 
Х. Андерсе « Снежная королева», А. Гайдар « Чук и Гек», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», В. Зощенко «Елка», В. Сутеев «Елка»,  А.Усачев  

«Здравствуй, Дедушка Мороз», Сказки «Морозко»,  «Снегурочка», 

«Серебряное копытце». 

        

 

Просмотр мультфильмов: 

 «Тимошкина ѐлка» 

«Снеговик-почтовик» 

 «Снегурочка» 

 «Сказка про Новый год» 

 «Дед Мороз и лето» 

 «Когда зажигаются ѐлки» 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 

Консультация  

   «Готовимся к Новому году», «Что 

подарить на Новый год» 

 Украшение группы 

Совместная деятельность родителей и  

детей. 

Выставка работ «Снеговик» 

Подготовка костюмов к новогоднему 

празднику. 

Проведение новогоднего праздника 

«Новогодний теремок». 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 

Новогодний праздник  

«Раскрасавица ёлка» 



Продуктивная 

деятельность. 

Рисование:  
«Зима в городе» , 

Аппликация   
«Наша нарядная елочка» 

 «Веселый снеговик» 

 

 

 


