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Цель проекта: организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника.

Задачи:

• формировать представления детей о новогоднем празднике;

• развить речь;

• познакомить детей и родителей с историей новогодней елки;

• способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей;
• укреплять связи дошкольного учреждения с семьей; побуждать родителей к 

совместной творческой деятельности с детьми;
• создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника.

Предполагаемый результат:

Расширить знания и представления детей о подготовке к новому году, о традиции 
новогоднего праздника (наряжать ёлку, украшать помещение, надевать карнавальные 
костюмы встречать Деда Мороза). Развивать творческие способности детей через 
разнообразные виды изобразительной деятельности.

Актуальность. Всем известно, что Новый год — один из самых удивительных, долгожданных и запоминающихся 
праздников. Предновогодняя суета, украшение дома, подарки под елкой, веселый праздник - все это не сравнится не с 
одним праздником. Именно в Новый год случаются чудеса. Важное место в данном проекте занимает изучение и 
сохранение традиций празднования Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей к этому 
празднику. Многообразие, богатство, духовная мудрость жизни наших предков занимает особое место в воспитании 
ребёнка. Проект ориентирован на детей дошкольного возраста и позволяет создать радостную эмоциональную 
атмосферу в преддверии новогоднего праздника.



Содержание деятельности по образовательным областям:

-Познание: «Чудесные снежинки», «В лесу родилась ёлочка», просмотр презентации «Где 
живет дед Мороз»
-Развитие речи: «Вырастала ёлка», «Наш друг - дед Мороз»
-Аппликация: «Красивая рукавичка для Деда Мороза», «Горит огнями ёлочка»  
-Лепка: «Снежные комочки»
-Рисование: «Снежные комочки, большие и маленькие», «Новогодние игрушки»
-Чтение заучивание стихотворения: «Снег» А. Барто, «Ёлка» В. Петрова, «Снежок» Г. 
Новицкая, «На свете так бывает…» И. Токмакова, « Ёлка» Ю. Щербаков.
-Чтение сказок: «Снегурушка», «Морозко»
-Музыка: разучивание песен и хороводов: «В лесу родилась елочка», «Ёлка», «Ой, ты, 
Зимушка – зима», «Топ – топ сапожок»; музыкальные игры: «Едет, едет паровоз», «Снег 
руками нагребаем, лепим, лепим ком большой»
-Физкультура: подвижные игры «Заморожу», «Попади в цель», «Низкие и высокие 
ёлочки», «Мы снежинки, мы пушинки»
-Работа с родителями: выставка творческих поделок «Скоро, скор, Новый год»
-Итог проекта:  музыкальное развлечение для детей «Под новый год»



Физминутка «Мы снежинки, мы пушинки…»

Познание «Чудесные снежинки»

Рассказ воспитателя: Такие разные снежинки



Познание «В лесу родилась ёлочка»

Физминутка «Низкие и высокие ёлочки»

Хоровод «В лесу родилась ёлочка»

Беседа о ёлочке



Физминутка «Снег, снежок» 

Развитие речи «Вырастала ёлка»

Дидактическое упражнение «Укроем ёлочку снежинками»

Чтение стихотворения «Вырастала ёлка в лесу на горе..»



Хоровод «Топ – топ сапожок»

Пальчиковая игра «Наступает Новый год»

Развитие речи «Наш друг дед Мороз»



Рисование «Новогодние игрушки»



Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие»



Аппликация «Красивая рукавичка для Деда Мороза»



Лепка «Снежные комочки»



Аппликация «Горит огнями ёлочка»



Музыка: итог проекта музыкальное развлечение для детей «Под Новый год»



Работа с родителями: выставка творческих работ «Скоро, скоро Новый год»





С Новым годом!

Спасибо за внимание!


