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Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели, 
музыкальный руководитель. 
 
Вид проекта: информационно – практический. 
 
Тип проекта: творческий. 
 
Продолжительность проекта: краткосрочный 



 
Актуальность: 

Всем давно известно, что Новый год для детей – это самый любимый праздник. 
Дети ждут этого с нетерпением и Новый год для них – это что-то сказочное, 
неповторимое и загадочное. 

Новый год для детей это всегда сказка и очень значимое событие в сердце 
каждого ребенка. И даже повзрослев, мы хотим встретить Новый год как в детстве. 

В домах царит особая атмосфера подготовки к празднику- сверкают новогодние 
гирлянды, новогодние елки искрятся украшениями. Все готово к Новому году, 
осталось лишь немного подождать самой волшебной ночи, когда исполняются 
мечты о таких желанных подарках! 



И не для кого ни секрет, что детям сложнее всего ждать праздника. 
Чтобы дети смогли прочувствовать волшебную атмосферу этого праздника, 

стоит готовить их к Новому году заранее. Рассказать о Дедушке Морозе и 
Снегурочке, прочитать новогодние сказки, разучить песенки и стихи про Новый год. 
Порекомендовать родителям написать вместе со своим ребенком письмо Деду 
Морозу и украсить дом. Маленькие дети любят все блестящее и красочное. 

И конечно, они обожают новогодние украшения. 
Наряжать елку – это отдельный праздник, обязательно нужно дать ребенку 

возможность участвовать в этом событии. 
Новогодний утренник позволит детям погрузиться в мир сказки и волшебства, 

создаст обстановку общей радости, хорошего настроения, поможет сформировать 
желание детей принимать активное участие в праздничных выступлениях. 

Чтобы дети почувствовали атмосферу праздника, познакомились с традициями 
празднования нового года, а родители проявили активность и творчество в 
подготовке к этому празднику, был разработан проект. 



 
Цель проекта: 
- приобщение к традиции празднования Нового года; 
-обогащение детских впечатлений положительными эмоциями, 
Задачи: 
-формировать представление у детей о празднике Новый год, о новогодних 

обычаях; 
-создать условия для художественно-эстетического развития детей; 
-способствовать взаимодействию детей и родителей в изготовлении 

новогодних украшений для живой ели на участке, в подготовке поделок для 
выставки в группе; 

-помочь детям весело, интересно и полезно провести время в ожидании 
праздника. 



Предполагаемый результат: 
- обогащение знаний детей о Новогоднем празднике; 
- осознание детьми доброго, заботливого отношения людей друг к другу во 

время подготовки к празднику; 
- активное участие детей и родителей в подготовке к утреннику; 
-педагоги, дети и их родители активно сотрудничают в процессе проектной 

деятельности; 
- предметно- пространственная среда в группе способствует изучению традиций 

празднования Нового Года. 
Продукт проекта: 
- оформление выставки работ семейного творчества «Мини-музей новогодней 

игрушки» 



Этапы реализации проекта: 
1этап. Подготовительный: 
Информирование участников проекта об актуальности, целях и задачах проекта. 
Составление плана реализации основного этапа проекта. 
2 этап. Основной: 
Цель: ознакомление детей с праздником Новый год, расширение знаний детей о 
традициях празднования нового года, создание праздничного настроения у всех 
участников проекта. 
Взаимодействие с семьей: 
-консультация «Новый год в кругу семьи», "Безопасный Новый год", «Осторожно, 
Новый год!»;  
-участие в украшении группы к Новому году; 
3 этап. Заключительный. 
Новогодний утренник «Новогодние чудеса». 
 



   

Вот такой у нас получился адвент-календарь, который мы каждый 
день пополняли фотографиями выполненных заданий. 



   
Наряжали нашу красавицу ѐлку 



   

Учились вырезать снежинки  



   

Играли в настольные игры  и читали 
новогодние книги 



   

Укутавшись в пледы мы 
смотрели новогодние 

мультфильмы 



   Наряжали ѐлочку на улице и водили хороводы 



   

Разукрашивали и 
вырезали снеговиков  



00   

   

Были в гостях на 
карамельной фабрике 

Дедушки Мороза 



   

Устроили новогоднюю 
фотосессию 



   

Устроили новогоднюю 
фотосессию 



   

Устраивали 
новогоднюю 
дискотеку 



   Готовили праздничные открытки 
родителям 



   

Совместно с родителями сделали мини-музей 
Новогодних игрушек  


