
Проект «Новогодняя красавица» 

Актуальность. 

Дети старшего дошкольного возраста продолжают знакомиться с народными 

традициями, в том числе и праздниками. Одним из самых любимых праздников 

дети называют Новый год. Однако, как показывает практика, дети мало знают о 

зарождении традиции празднования Нового года, о том, что является 

символами нового года, какие деревья наряжают, какие подарки принято 

дарить. 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о традициях новогоднего 

праздника, истории возникновения елки. 

Задачи проекта:                                                  

Для детей:                                              

Образовательные: 

1. Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций 

новогоднего праздника, истории его возникновения. 

2. Дать представление детям, что елка – это не только атрибут зимнего 

праздника, но и часть истории нашей страны.                                

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки детей. 

2. Продолжать развивать творческое воображение детей, мышление и память. 

3.Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности 

дошкольников.          

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к культурному наследию нашей 

страны. 

2. Создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. 

Для родителей: 

1. Повысить уровень вовлеченности родителей воспитанников в деятельность 

2. Углубить психолого-педагогическую компетенцию родителей. 

Участники проекта: 

воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

По окончанию работы предполагается получить следующий результат: 

Для детей: 

1. Расширение кругозора детей. 



2. Сплочение детского коллектива. 

3. Развитие интереса к коллективной творческой деятельности. 

Для родителей: 

1.Повышение уровня информированности родителей по вопросам технологии 

создания елочных игрушек. 

2. Оптимизация детско-родительских отношений. 

3. Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность ДОУ 

Продолжительность проекта: месяц 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Проблема: 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 возникали вопросы: 

а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? А где он живёт? А подарки 

Дед Мороз принесёт? Разобраться в этих вопросах поможет познавательно-

творческая деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта 

«Новогодняя красавица». 

Первый этап- подготовительный 

- подбор дидактических игр, материалов для бесед, иллюстративного материала 

для работы с детьми, методических рекомендаций для родителей; 

- привлечение внимания родителей к проблеме 

Второй этап – основной 

- использование подобранного материала в работе с детьми; 

- организация работы с родителями. 

Третий этап – заключительный 

Оформление стенгазеты «С Новым годом!» 

Совместная с детьми деятельность изготовление подарка родителям (символ 

года магнит «Овечка») 

Вместе с родителями изготовление игрушек на елку (украшение веранды 

д/сада), книжек малышек 

Оформление фотовыставки «Возле новогодней елочки»  

Новогодний утренник  



 

Содержание: 

Работа с детьми:  

Беседы: с рассматриванием различных иллюстраций, картин: «Вот и праздник 

Новый год», «Чудеса Нового года», «Зачем стали украшать новогоднюю 

красавицу ёлку», «Как ёлка пришла на праздник в наш дом» 

Беседа с детьми о новогодней ёлке, как символе нового года. 

Просмотр мультфильмов: 

«Ну, погоди!», «Дед Мороз и серый волк», «Каникулы в Простоквашино», «Дед 

Мороз и лето». 

Дидактические игры:  

«Кто где живёт», «Что изменилось за окном», «Собери ёлочку», «Когда это 

бывает» 

Развивающие игры: «Найди сходство и различие»; «Угадай какое дерево?»; 

«С какой ветки детки». 

Чтение стихотворений и рассказов, рассматривание иллюстраций:  

 Е. Михайлова «Что такое Новый год?», Братья Гримм «Бабушка Метелица», 

«Морозко» (русская народная сказка), «Два мороза» (белорусская народная 

сказка, «Снегурочка» (русская народная сказка), С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

Заучивание стихов к новогоднему празднику. 

Загадывание загадок 

Разучивание песен: «Маленькая ёлочка» (муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой), «Новогодняя» (сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко), «У 

дедушки Мороза горячая пора» (сл. П. Синявского, муз. А. Журбина), 

«Снежная песенка» ( муз.Д. Львова-Компанейца, сл. С. Богомазова) 

Подвижные игры: «Раз, два, три к ёлочке беги», «Два Мороза», «Заморожу».  

Украшение группы снежинками 

Рисование «Ёлочка»  

Лепка «Ёлка» 

Ручкой труд «Короны и колпачки» 

Изготовление подарка: магнит «Овечка» 



Работа с родителями: 

Заполнение анкеты «Какую елку вы ставите на новый год?» 

Папка - передвижка для родителей «Елка искусственная или настоящая» 

Изготовление книжки малышки 

Изготовление новогодней игрушки для оформления веранды детского сада 

Праздник Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото с проекта «Новогодняя красавица» 

Изготовление анкет для родителей 

 

 

«Дерево ожидания»  

     

 

 

 

 



Украшение группы снежинками 

 

         

 

Лепка «Ёлочка» 

 

 



 

Оформление стенгазеты «С Новым годом!» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Изготовление подарка: магнит «Овечка» 

 

 

 



 

 

Книжки малышки 

 



 

Украшение веранды детского сада новогодними игрушками 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Фотовыставка «Возле новогодней елочки» 

 


