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Чермашенцева И.С.



Актуальность проекта:

Всем известно, что самый любимый праздник 
детей – это Новый год. Предновогодняя суета, 
письма Деду Морозу, украшение ёлки и 
долгожданные подарки под ней – все это не 
сравнится даже с Днем рождения. При подготовке 
к празднованию Нового года у детей часто 
возникают вопросы: «А почему украшают ёлку? А 
Дед Мороз настоящий? А где он живёт? А подарки 
Дед Мороз принесёт? Как украшают ёлку? Какие 
бывают игрушки? Как создать праздник дома?» 
Разобраться в этих вопросах поможет 
деятельность, осуществляемая в ходе реализации 
проекта «Как мы ждали Новый год». 



Проблема:

Все мы ждём новогодние праздники! И главный 
символ праздника елка, с ее нарядами, 
украшениями с дедом Морозом и Снегурочкой. Но 
маленькие дети ещё не понимают суть праздника, а 
некоторые боятся сказочных героев, большого 
скопления людей.

Цель проекта :

Приобщение детей к народной культуре 
посредством новогоднего праздника, его 
характерных особенностей и значения в жизни 
людей.



Задачи проекта:
- Познакомить детей с общенародным праздником 
«Новый год» и его традициями.
- Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику 
(украшение группы, елки, участие в изготовлении 
украшений, поделок, разучивание стихов и песен про 
Новый год).
- Воспитывать дружеские взаимоотношения.
- Привлечь родителей как активных участников жизни 
группы к подготовке к Новогоднему празднику.
- Способствовать развитию воображения, внимания, 
памяти и речи детей.
- Раскрыть возможности и творческие способности 
детей через разнообразные виды деятельности.
- Побуждать интерес к предполагаемой деятельности.



Тип   проекта:
Познавательно-творческий.

Участники :
Воспитатели, дети младшей группы, 
родители.

Срок реализации   проекта : 
краткосрочный   3 недели.



1 этап –
подготовительный

- Определение темы проекта.

- Первичный мониторинг знаний детей о 
празднике «Новый год»

- Формулировка цели и задач проекта.

- Составление плана мероприятий, 
подготовка к проведению мероприятий.



2 этап – основной
Формы организации работы с детьми:

- Познавательные занятия (аппликация, 
рисование, лепка, музыка, развитие речи)
- Дидактические игры
- Рассматривание иллюстраций
- Беседы
- Подвижные игры
- Дыхательные игры



3 этап-
Заключительный.

- Участие в коллективной работе 
«Елочка из ладошек»

- Украшена группа.

- Новогодний утренник 



Просмотр мультфильма 
«Дед Мороз и лето»



Дыхательная игра «Снежинка»



Рукавичка для деда Мороза.

-



Лепка снеговика.



Коллективная работа 
«Елочка из ладошек»



Гирлянда на елочку



Наряжаем елочку!



Хоровод вокруг елочки!



Спасибо за внимание!
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