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Вид проекта: творчески-речевой. 
 
Продолжительность: 1 месяц.   
 
Участники: дети, воспитатели, родители средней группы, музыкальный 
руководитель, руководитель изобразительной деятельности. 
 
Актуальность темы. У детей среднего возраста поверхностные знания о 
празднике, они не знакомы с историей его возникновения, не знают о 
традициях празднования Нового года в России, откуда взялся Дед 
Мороз. Проект направлен на приобщение детей к народным 
праздникам, особенностям их проведения. Дети узнают, как вести себя 
на празднике, какие подарки дарить, чем один праздник отличается от 
другого. 
 
Цель проекта. Формировать понятие «праздник», его характерные 
особенности и значение в жизни людей на примере Нового года.  
 
Задачи проекта. 
 1. Расширить представления детей о празднике Новый год, 
выделить его характерные особенности, традиции, правила поведения 
людей. 
 2. Развивать познавательные и творческие способности детей, 
художественно-речевые исполнительские способности при подготовке к 
новогоднему утреннику. 
 3. Воспитывать интерес к народным традициям, культуру 
поведения. 
 
Продукт проектной деятельности. 
Новогодний праздник «Сказочное путешествие». 
Картотека новогодних загадок. 
Изготовление поделок к Новому году.  
Изготовление книжек-малышек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация проекта. 
Организованная деятельность в разных видах детской деятельности. 
- Познавательное занятие «День Рождения Деда Мороза», «Новогодняя 
елка». 
- Занятие по развитию речи «Зайчик белый, где ты бегал». 
- Рисование «Веселый снеговик». 
- Аппликация «Снеговик», «Портрет Деда Мороза». 
- Лепка «Звонкие колокольчики», «Дед Мороз» 
- Конструирование «Снежинки», «Флажки». 
 
Организованная деятельность в режимных моментах. 
- Беседы «Встречаем Новый год», «Подарки Деда Мороза», «Новогодний 
костюм», «Кто такой Дед Мороз», «Где живет Дед Мороз», «За что я 
люблю Новый год». 
- Изготовление «Календаря ожидания Нового года». 
- Составление рассказов по сюжетным картинкам «Как дети готовились 
к встрече Деда Мороза», «Новый год в лесу». 
- Загадывание загадок, чтение стихов о новогоднем празднике. 
- Составление описательных рассказов по картинкам «Дед Мороз в 
гостях у ребят», «Новогодняя елка». 
- Чтение художественной литературы: русские народные сказки 
«Морозко», «Два мороза», «Мороз Иванович», словацкая сказка 
«Двенадцать месяцев». 
- Подвижные игры «Берегись – заморожу», «Снежинки и ветер», «Замри». 
- Пальчиковые игры «Зима», «В лесу». 
- Дидактические игры «Когда это бывает», «Зимние забавы», «Собери 
картинку», «Укрась елку». 
- Просмотр мультфильмов  
 
Самостоятельная деятельность в условиях развивающей среды. 
- Рассматривание иллюстраций, праздничных открыток. 
- Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные и пальчиковые игры. 
- Свободное рисование, лепка по теме. 
 
Взаимодействие с родителями.  
- Консультации «Встречаем Новый год вместе с ребенком», «Новогодний 
костюм», «Что подарить ребенку на Новый год и как к этому подойти». 
- Привлечь родителей к оформлению группы к празднику, подготовке к 
новогоднему утреннику. 
 
 
 
 
 



Конспект занятия по познавательному развитию «Новый год у ворот». 
 
 Цели. Знакомить детей с традициями празднования Нового года в 
нашей стране, формировать положительное отношение к семейным и 
общественным праздником; развивать познавательную активность, 
внимание, речь; воспитывать доброжелательные отношения. 
 
   Ход занятия. 
 В гости к детям приходит домовенок Кузя и предлагает отгадать 
загадки. 
Двор в снегу. Белы дома. 
Это к нам пришла (зима) 
 На дворе снежок идет, 
 Скоро праздник (Новый год). 
Красавица такая – 
Стоит светло сверкая. 
Как пышно убрана. 
Скажите, кто она (новогодняя елка) 
 Воспитатель. У нас наступила зима. И в конце ее первого месяца мы 
с вами отмечаем праздник. Какой это праздник?  
 Наши предки, древние славяне, встречали Новый год в марте и 
отмечали его, как праздник весны, солнца, тепла и ожидания нового 
урожая. Позднее Новый год стали встречать 1 сентября. А по указу Петра 
1 началом Нового года начали считать 1 января. С этого времени в честь 
Нового года царь приказал украшать все дома сосновыми и еловыми 
ветками, запускать фейерверки, веселиться и наряжаться в различные 
костюмы.  
 Обычай ставить елку на Новый год появился потому что что ель – 
вечнозеленое дерево, одно из немногих деревьев, сохраняющих свой 
наряд зимой. Именно поэтому ветки ёлки стали использовать для 
украшения к новогоднему празднику. И теперь очень многие люди 
ставят дома елки, украшают их, готовят подарки родным и друзьям. 
 А в карнавальные костюмы переодевались, чтобы «обмануть» 
Новый год: нужно переодеться, чтобы старые болезни и невзгоды тебя 
не узнали, чтобы по-новому начать жить в новом году. 
 Давайте посмотрим и вспомним, какими игрушками мы украшаем 
наши елки. Это и съедобные украшения: яблоки, золоченые орехи 
(грецкие), узорчатые пряники, украшенные росписью из цветной 
сахарной глазури. На русской ёлке игрушки разноцветные, разного 
размера и формы, изображающие людей, животных, растения, плоды, 
шишки и сосульки. Традиционные игрушки: шарики, хлопушки, звезда – 
фонарик (народная – из  
 В старину дети сами делали украшения для ёлки: бусы, цепи и 
фонарики из бумаги, игрушки из ваты (обмазывали клеем, красили и 



посыпали блестками). Делали также игрушки на основе пустого яйца: 
клоуна, курочку, ягодку (с острого и тупого концов делали по дырочке 
острой иглой, выдували содержимое через соломинку, раскрашивали, 
приклеивали детали – глаза, нос, рот, волосы – и прикрепляли нитяную 
петельку). 
   Физминутка. «Елочка» 
 
Ждут красавицу колючую            «Рисуют» руками елочку. 
В каждом доме в декабре.            Делают ладошками «дом». 
На ветвях зажгут фонарики,                  Показывают «фонарики». 
Искры брызнут в серебре.            Руки над головой, пальцы оттопырены. 
Сразу станет в доме празднично, Берутся за руки и становятся в хоровод. 
Закружится хоровод. 
Дед Мороз спешит с подарками,  Идут по кругу с воображаемым 
Наступает Новый год.                            мешком за плечами. 
 
 Кузя интересуется, какие новогодние обычаи знают дети 
(наряжать елку, веселиться, надевать карнавальные костюмы, дарить 
подарки). А какие подарки получали дети на прежние праздники 
(игрушки, сладости).  
 Воспитатель. Люди хотели, чтобы в Новом году все было лучше, 
чем в старом, поэтому они дарили подарки, чтобы у каждого человека 
появилось что-то новое и надевали что-нибудь новое на встречу Нового 
года. 
 Кузя. А кто приходит к российским детям в Новый год с 
подарками? (Дед Мороз) Расскажите про него (рассказы детей). 
 Воспитатель. Правильно, российский Дед Мороз – это дедушка с 
большой белой бородой, с усами, с заснеженными бровями, в нарядной 
красной шубе, усыпанной снежинками, в красной шапке, с посохом в 
руках и мешком с подарками. Он приходит к нам со своей внучкой 
Снегурочкой. Живет Дед Мороз в красивом деревянном тереме в городе 
Великий Устюг. Давайте сделаем про него книжку-малышку. 
 Воспитатель. Ребята, а давайте еще расскажем Кузе, как нужно 
вести себя на празднике, чтобы он был безопасным и принес только 
радость и счастье. 
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОВЕДЕНИЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
 
1. Не дергайте ёлку за ветки – она может опрокинуться на вас со 
всеми игрушками. 
2. Не сжимайте ёлочные игрушки – если они сделаны из стекла, то 
могут порезать вам руку! 
3. Лучше не зажигать свечи на ёлке. Будьте осторожны со всеми 
свечками. Не подносите к ним близко вещи, одежду, руки! 



4. Не стойте близко к тому, кто запускает петарды! Не трогайте 
петарды сами! 
5. Держите зажженный бенгальский огонь подальше от себя.  
Сгоревшие бенгальские огни бросайте в таз с водой. 
 Кузя благодарит детей за интересное занятие, желает хорошо 
встретить Новый год и прощается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛЕПКА 
ТЕМА: «ЗВОНКИЕ КОЛКОЛЬЧИКИ». 
Задачи: Учить детей создавать объемные полые поделки из пластилина. 
Совершенствовать  изобразительную технику -  учить лепить 
колокольчик из шара путем вдавливания и моделирования формы. 
Показать разные приемы оформления лепных фигурок – выкладывание 
орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора стекой, штампование 
декора колпачком фломастера. Развивать чувство формы, пропорций; 
воспитывать аккуратность ; учить синхронизировать работу обеих рук. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Рассматривание колокольчиков, 
обследование и описание формы, поиск аналогий по форме и названию ( 
цветок колокольчик, юбка – колокол) совершенствование  техники 
скульптурной лепки; выкладывание узоров из разных материалов. 
МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ. Пластилин, стеки, 
колпачки фломастеров, узкая тесьма для петелек, нарезанная на 
кусочки длиной 10 -15 см. 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ. Воспитатель просит детей подойти к ней, 
показывает пластилин и предлагает детям потрогать, погладить, 
отщипнуть по кусочку, размером с кулачок. 
Воспитатель предлагает им слепить игрушку для новогодней елки – 
колокольчик. 
Напоминает. Что лепить лучше скульптурным способом – из одного 
куска. Показывает технику и комментирует свои действия. 
Раскатываю кусочек в шар – вот так:  круговыми движениями ладоней. 
Потом надеваю шар на большой палец левой руки и делаю углубление. 
Расширяю углубление так, чтобы стенки колокольчика получились 
одинаковой толщины,  - поворачиваю форму пальцами, будто мой 
колокольчик пошел в пляс. Если переверну, похоже на бокал или вазу. 
Как наш колокольчик будет висеть на елке? ( ответы детей). Сделаю 
ушко с дырочкой – прищипну пальчиками и проколю стекой или 
продырявлю карандашом. В отверстие нужно вдеть ленточку или 
веревочку. 
А теперь вы попробуйте слепить свои колокольчики с ушками – 
подвесками. 
Дети лепят самостоятельно. Воспитатель помогает прикрепить 
петельки из ленты. Тем детям, которые быстро справляются с заданием, 
воспитатель предлагает придумать узор и процарапать его стекой. 
Можно выложить узор из пуговичек, бусин. Горошин, фасоли и других 
семян. 
ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ. Выставка колокольчиков. 
 
 
 



Конспект занятия по аппликации для средней группы "Портрет Деда 
Мороза" 
 
Цель: научить изготавливать поделку «Дед Мороз», оформлять работу. 
Задачи:  
- научить детей составлять композиций из них; 
- воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие, аккуратность, желание 
доводить начатое дело до конца. 
Нам понадобилось: цветная бумага (синяя или голубая - фон, белая, 
розовая, красная), клей-карандаш, ножницы, маркеры или фломастеры 
(черный и красный), вата. 
Из красной и розовой, белой бумаги вырезаем шаблоны. Колпачок 
вырезаем из красного цвета, из белой - круг(это лицо), из розовой - нос. 
Шаблоны я заранее заготовила, т.к. не все дети умеют резать 
ножницами.  
Каждому ребенку перед занятием на стол положила шаблоны и вату. 
Перед началом работы, дети собирают из готовых деталей фигуру 
будущего Дед Мороза. 
Начинаем клеить. Сначала на голубом листе приклеиваем белый круг.  
Сверху круга приклеиваем красный колпачок. 
На конец колпачка приклеиваем вату. И приклеиваем вату на белый 
круг - это будет борода и волосы Дедушки Мороза. 
Далее из ваты делаем колбаску и приклеиваем - это усы. 
Приклеиваем из розового цвета овал - это нос. Черным маркером рисуем 
глазки. 
Красным рисуем рот. 
Вот такой получился портрет Дедушки Мороза. Когда мы его делали у 
нас на улице не было снега, шел дождь. А так как скоро должен быть 
Новый год, да еще без снега. Детки подумали, что Дед Мороз обиделся и 
забрал снег. А чтобы он был веселый и не грустил, вот мы и придумали, 
сделать ему портрет. 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                  

Рисование «Веселый снеговик». 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           
Аппликация «Снеговик»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппликация «Портрет Деда Мороза». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Лепка «Звонкие колокольчики». 

                                         Лепка  «Дед Мороз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Изготовление книжек-малышек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       


