
Проект познавательно – творческий для  старшей группы 

                                «Новогодние чудеса».  
Тип проекта: познавательно – творческий, краткосрочный   

 Сроки реализации проекта:  7декабря – 18 декабря 2020г. 

Возраст детей: старшая группа (5 – 6 лет). 

Участники проекта:  воспитатели, дети,  родители. 

Цель: Расширять представления о любимом  празднике – Новом годе. 

Задачи:  
1. Расширить знания детей о праздновании Нового года в России. 

2. Познакомить детей с обычаями и традициями встречи Нового года. 

3. Дать сведения о том, где живет Дед Мороз. 

4. Развивать творческие способности детей при подготовке к празднику 

через изготовление поделок, разучивание танцев, стихов, чтение сказок, 

рассказов, рассматривание картин и иллюстраций. 

5. Привлекать родителей к совместной деятельности со своими детьми. 

6.Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение 

группы, изготовление  поделок). 

Актуальность проекта:  Анализируя знания детей группы о новогоднем 

празднике, выявлено, что они не знают об истории появления этого 

праздника, не имеют представления о праздновании Нового года в других 

странах. Представления о празднике расплывчатые. 

       Самый радостный и любимый праздник детей и взрослых – это Новый 

год, который имеет свою историю и традиции. Время новогодних 

праздников – это время волшебства и таинственных превращений, время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом.  

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?  

А самый главный символ новогоднего праздника - елка, с ее нарядами, 

украшениями. 

        Данный проект направлен на приобщение детей к народным 

праздникам, их особенностям проведения. Дети и не совсем знакомы с 

историей Новогодней елки и праздника «Новый год», его традициями и 

обычаями. Разобраться в этих вопросах поможет поисково-

исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе реализации 

проекта. Участие детей в проекте позволит им стать непосредственными 

участниками подготовки к Новому году, расширит представление о 

традициях и обычаях празднования нового года, его сказочных персонажах, 



поможет им полностью окунуться в предновогоднюю бурю эмоций и 

впечатлений. 

Виды деятельности: 
1. Познавательные занятия (Аппликация, рисование, лепка, музыка, 

развитие  речи, природный и социальный мир). 

2. Дидактические игры и подвижные игры на зимнюю тематику. 

3. Рассматривание иллюстраций. 

4. Беседы. 

5.Чтение книг и стихотворений. 

6.Слушание новогодних песен. 

Работа с родителями: 

1. Консультация для родителей «Безопасность детей во время новогодних 

праздников».   «История возникновения празднования Нового года». 

2. Приобретение и изготовление новогоднего оформления. 

Использование информационно-коммуникативных 

технологий: ноутбук, телевизор, колонки, интернет ресурсы. 

Предполагаемый  результат:  

  Расширение  кругозора  детей  об  истории  возникновения  праздника,  его 

традициях. 

 Развитие  интереса  к  коллективной  творческой  деятельности  и  сплочен

ие детского коллектива. 

  Вызвать  желание участвовать  в украшении группы, изготовлении 

поделок с родителями, в подготовке к утреннику – разучивание песен, 

танцев. 

                            

                                План реализации проекта. 
 

Сроки выполнения             Мероприятия       Участники 

Понедельник Беседа «Что такое Новый год?»  

Д. Игры: «Новогодние загадки», 

«Составь предложение».  

Воспитатель, дети. 

Вторник Беседа «Откуда пришёл Дед 

Мороз». Подвижные игры. 

Консультация для родителей. 

Воспитатель, дети, 

родители. 

Среда  Беседа «История Новогодней 

Ёлочки».       

 Лепка « Новогодняя ёлка»  

Подвижная игра «Наряди Ёлку» 

Воспитатель, дети. 

Четверг Рисование мелками  

«Дед Мороз и Снегурочка». 

Подвижные игры «Два Мороза». 

Воспитатель, дети. 



Пятница Чтение сказки «Морозко»  

Беседа по сказке. Дидактическая 

игра «Подскажи словечко». 

Воспитатель, дети. 

Понедельник Беседа «Как отмечают Новый 

год в разных странах». 

Рисование «Письмо Деду  

Морозу». 

Воспитатель, дети. 

Вторник Беседа «Пусть Ёлка новогодняя 

нам радость принесёт». 

Подвижная игра «Сугроб – Яма – 

Снежинка». Консультация для 

родителей. 

Воспитатель, дети, 

родители. 

Среда Аппликация  «Ёлочка». 

Подвижная игра «Отыщи 

Ёлочку». 

Воспитатель, дети. 

Четверг Рисование гуашью «Шарики для 

ёлки».  

Д.Игра «Украсим ёлку шарами». 

Домашнее задание: «Маленькая 

игрушка на ёлку своими руками» 

Воспитатель, дети, 

родители. 

Пятница Чтение сказки В. Сутеева 

«Ёлка».  

Игра «Нарядим Ёлку в группе». 

Воспитатель, дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты были достигнуты:  

Проект «Новогодние чудеса». 

   
Дети знают о том, как зародилась традиция празднования нового года на 

Руси, о происхождении главных персонажей – деда Мороза и Снегурочки;  

в каком городе «живет» и как выглядит его дом; почему наряжают ель;  

как и чем можно наряжать новогоднюю ёлку, историю новогодней ёлки. 

Как выглядит Дед  Мороз в других странах.  

Дети могут составлять описательный рассказ о празднике, знают 

подвижные игры со словами и с удовольствием в них играют.  

Выводы: 

В процессе реализации проекта дети были увлечены различными видами 

деятельности по теме. Проводимая работа объединяла детей, создавала 

праздничную предновогоднюю атмосферу в коллективе.  

Полученные знания дети использовали в игровой деятельности, делились 

полученными знаниями с родителями и друзьями.  

Мы пришли к выводу, что проведенные в процессе реализации проекта 

мероприятия объединяют детей впечатлениями, переживаниями.  

А также то, что дети получили много новых знаний, расширился их 

словарный запас, возрос познавательный интерес. 
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   Творческий проект. 
           Познавательно – творческий, игровой. 
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Подготовлен:  Кревер М Г. 

Сроки реализации: с 7 декабря по 18 декабря 2020г. 

 

                       

                        

                                     г. Боготол 2020г. 


