
Проект в подготовительной группе 
«Дед Мороз шагает по планете»
Воспитатели: Орлова Анастасия Валерьевна
Башлякова Надежда Александровна 



Цель проекта: формировать представление детей старшего 

дошкольного возраста о новогодних обычаях и традициях народов 

мира.

Задачи:
- Расширять кругозор детей о разных странах, об особенностях 

новогодних национальных традициях.

- Развивать исполнительские умения детей в разных видах 

музыкальной деятельности.

- Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 

умения на основе выполнения детьми творческих заданий в 

продуктивной деятельности.

- Воспитывать дружелюбное и уважительное отношение к другим 

народам.

Ожидаемый результат: 
- Дети познакомились с новогодними традициями и обычаями 

народов мира, проявляют интерес к истории праздника в других 

странах; 

- Развитие индивидуальных творческих способностей дошкольников 

и интереса к коллективной творческой деятельности; 

- На основе углубления и обобщения представлений о празднике, в 

процессе знакомства с рассказами, стихами, загадками новогодней 

тематики, у детей расширился и активизировался речевой запас; 

- Родители активно вовлечены в совместную с детьми 

познавательно-творческую деятельность.



Содержание деятельности по образовательным 
областям

Чтение художественной литературы: Г. Х. Андерсен «Елка», 

«Снеговик», «Снежная королева», Братья Гримм «Бабушка 

Метелица», С.Я. Маршак«12 месяцев», русские народные 

сказки «Морозко», «Снегурочка»; Чтение стихов о Новом годе и 

Дед Морозе, А. Усачев «Школа совиков».

Интегрированное НОД: «День рождение Деда  Мороза».

Познавательное развитие: «Новый год идет по миру», 

«История новогодних игрушек», «Любимые зимние игры детей»

Просмотр презентаций: «Новогодние волшебники разных 

стран», «Где живет Дед Мороз», «История новогодних 

игрушек».

Развитие речи: «Сочиняем сказку про Деда Мороза», 
«Рассказывание из личного опыта «Деду Морозу закажем 
подарок».

Конструирование из бумаги: «Снеговик – помощник Деда 
Мороза», «Снегурочка», «Дед Мороз».

Аппликация: «Лес, в котором живет Дед Мороз», «Ёлочка, в 
снегу каждая иголочка», «Снежинки в подарок Снегурочки».

Лепка: «Снегурочка», «Дед Мороз».

Рисование: «Дед Мороз», «Снежинки для Снегурочке», 
«Зимний лес», «Зимние гости».

Подвижные игры: «Два Мороза», «Снежная Баба», «Снежная 
королева».



Интегрированное занятие «День рождение Деда Мороза»

Игра «Какая бывает зимой погода?»От кого письмо? Рассказ воспитателя «День рождения Деда 
мороза»; Презентация «Новогодние волшебники разных стран»

Игра - задание «Какие подарки получали сказочные герои?»Физкультминутка «У кого снежок заснёт, тот 
плясать для нас пойдёт!»



Готовим подарок Деду Морозу

Снежинки в 
подарок на день 
рождение Деду 
Морозу



Конструирование из бумаги «Снеговик – помощник Деда Мороза»                                                                     

Вот какие
помощники!

Складываем «Туловище» и «Голова с ведром»



Конструирование из бумаги «Снегурочка»

Складываем «Шубка»

Складываем «Шапка»

Складываем «Голова
и косичка»

Внучка Деда Мороза «Снегурочка»



Конструирование из бумаги «Дед Мороз с мешком»

Складываем «Шуба» Складываем «Голова и шапка» Складываем «Мешок а подарками»



Коллективная аппликация «Лес, в котором живет Дед Мороз»

Вырезаем ёлочку Превращаем ёлочку в заснеженную

Черные полоски превращаются в ветки берёзы А вот и берёзка 



Коллективная аппликация «Лес, в котором живет Дед Мороз»

Волшебный лес готов 



Аппликация «Снежинки в подарок Снегурочке»



Коллективная аппликация «Ёлочка, в снегу каждая иголочка»



Лепка «Снегурочка»



Лепка «Дед Мороз»



Работа с родителями 
Выставка «Дед Мороз и его помощники»



Участие специалистов МАДОУ в осуществление проекта
Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование « Дед Мороз»



Участие специалистов МАДОУ в осуществление проекта
Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

«Снежинки для Снегурочки»
«Зимние гости»

«Зимний лес»



Участие специалистов МАДОУ в осуществление проекта
Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие».

Музыка. Итог проекта «Новый год идёт по свету» 

«Русский парень»

«Итальянская фея Бефана»

«Французский Дед Мороз – Пер Ноэль»



«Японки»

Французские модницы и 
мушкетеры»



«Ковбои»

«Санта Клаус»



Итог проекта «Новый год идёт по свету» 



Спасибо за внимание!


