
 

 

 

Информационно – творческий, краткосрочный 

проект 

 

«В лесу родилась ёлочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА». 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

Совместная деятельность (воспитатели, родители, дети)  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ:  

Одним из самых любимых праздников детей является Новый год. Однако в 

ходе работы с детьми выяснилось, что дети не знают, почему ёлка является 

символом праздника, почему по традиции Новогоднего празднования 

принято наряжать именно это дерево. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Формирование знаний детей об истории и традиции ёлки на Новогоднем 

празднике. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать усвоению новой информации о новогодних традициях, о 

символическом значении ели в организации празднования Нового года. 

2.  Познакомить детей с произведениями художественной литературы о 

праздновании Нового года (сказки, рассказы, стихотворения). 

3. Обогащать и развивать активный словарь детей, увеличивать объем знаний 

по данной теме. 

4. Развивать у детей навыки коллективного труда, умение взаимодействовать 

друг с другом. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

В результате реализации данного проекта считаем, что повысится  уровень 

знаний детей о ели, как о новогоднем символе, о традициях новогодних 

празднований.  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧАСТНИКИ 

Первая неделя 
Беседы: «В лесу 

родилась 

ёлочка», «Как 

шишка потеряла 

своё семечко», 

«На кого похожа 

Дать знания о 

ёлке; учить 

различать 

характерные 

признаки дерева; 

развивать 

Воспитатель, 

дети. 



ёлочка?», «Как 

мы ёлку 

наряжали». 

любознательность, 

наблюдательность; 

воспитывать 

любовь к русским 

народным 

традициям. 

Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения  

К. Чуковского 

«Ёлка». 

Формировать 

умение слушать; 

активизировать 

речь детей; 

закрепить умение 

согласовывать 

текст с движением. 

 

Воспитатель, 

дети. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

«Раскрашивание 

иллюстрации 

новогодней 

ёлочки». 

Развивать 

инициативу, 

самостоятельность, 

воображение. 

Дети. 

Лепка на тему 

«Ёлочка-

красавица». 

Учить передавать 

характерные 

особенности 

строения ели. 

Воспитатель, 

дети. 

Чтение и 

заучивание 

стихов о ёлке. 

Развивать память, 

обогащать 

словарный запас. 

Воспитатель, 

дети. 

Конкурс 

«Новогодняя 

композиция» 

Привлечь 

родителей к 

взаимодействию с 

детьми. 

Родители, 

дети. 

Информация для 

родителей 

«История 

новогодней 

ёлочки». 

Познакомить 

родителей с 

историей 

новогодней 

ёлочки. 

Воспитатель, 

родители. 

Вторая неделя 
Рисование 

ладошками 

«Наша ёлочка» 

Развивать 

творческие 

способности, 

умение работать 

коллективно, 

дружно. 

Воспитатель, 

дети. 

Аппликация Вызвать желание Воспитатель, 



«Бусы для 

ёлочки». 

украсить ёлку 

бусами, 

сделанными 

своими руками. 

дети. 

Украшение 

искусственной 

новогодней ёлки 

в группе. 

Создать 

праздничное 

настроение у 

детей. 

Воспитатель, 

дети 

Дидактическая 

игра «Сюрпризы 

от ёлочки». 

Развивать умение 

отгадывать 

загадки, находить 

отличия, 

внимание, 

мышление, память. 

Воспитатель, 

дети. 

Выставка 

«Ёлочка-

красавица». 

Активизировать 

совместное 

творчество детей и 

родителей, 

раскрытие 

творческих 

способностей и 

воображения. 

Воспитатель, 

дети, 

родители. 

 

Вывод:  В итоге проведенного проекта дети узнали, почему ёлка является 

важным атрибутом новогоднего праздника, о том, что традиция украшать это 

дерево в канун празднования была принята с давних времён и передавалась 

из поколения в поколение. Все участники узнали много нового о новогодней 

ёлке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о реализации проекта «В лесу родилась ёлочка» 

Лепка на тему «Ёлочка красавица» 

 

Раскрашивание иллюстраций новогодней ёлочки 

 

 



Коллективное рисование ладошками «Наша ёлочка» 

 

Выставка «Ёлочка-красавица»



 


