
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект на тему: 
 

«Что такое Новый год?» 
 

 

(вторая младшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Что такое Новый год?» 

ВИД ПРЕКТА: творческий 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: краткосрочный (одна неделя) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: воспитатель, дети. 

АКТУАЛЬНОСТЬ:Новый год - самый любимый праздник детей. Это-

предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки и 

долгожданные подарки под ней. 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? 

Поэтому мы решили узнать как можно больше об этом, а также украсить 

группу к Новому году. Одна из задач сделать ожидание праздника веселым, 

приятным и полезным для детей. 
 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Сформировать представление о новогоднем празднике, 

его традиции, культуре, главных сюжетных героях (Дед Мороз, елка, 

Снеговик, Снегурочка), создавать положительное отношение к празднику. 

ЗАДАЧИ: 

Расширять представление о праздновании Нового года. Познакомить с 

главными героями (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик). 

Развивать художественно – эстетические способности, умения в 

продуктивной деятельности. 

Способствовать развитию активной речи воспитанников; воображению, 

фантазии. Вызывать желание заучивать стихотворения, песни и хороводы 

под музыку. 

Формировать положительные эмоции по отношению к празднику и главным 

действующим лицам, желание помогать взрослым и друг другу. 

 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:   Расширение знаний и 

представлений детей, о традициях празднования Нового года. Раскрытие 

возможностей и творческих способности через разнообразные виды 

деятельности. 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

Подготовительный этап: Подбор художественной литературы по теме. 

Подбор материала: игрушки, атрибуты, иллюстрационный материал. 

Составление плана основного этапа проекта. 

Основной этап: Реализация проекта. 

Заключительный этап: Игровое мероприятие «Наша ёлочка нарядная!». 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (основной этап): 

 

ДАТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

УЧАСТНИКИ 

10. 12. 2018 Беседа «Новый год у ворот». 

Чтение сказки В. Сутеева «Ёлка». 

Рисование «Ёлочка - красавица». 

Воспитатель, дети 

 

11. 12. 2018  Стихотворение А. Усачёв «Откуда 

приходит Новый год» 

Подвижные игры «Снег кружиться», «Дед 

Мороз» 

Конструирование «Снеговик». 

Воспитатель, дети 

12. 12. 2018 Чтение сказки С. Козлов «Как ослик, ёжик 

и медвежонок встречали Новый год» 

Лепка «Разноцветные шары для ёлки». 

Воспитатель, дети 

13. 12. 2018 Рассматривание Ёлочных игрушек, 

украшений для группы. 

Оформление группы к новогоднему 

празднику. 

Воспитатель, дети 

14. 12. 2018 Итоговое мероприятие «Наша ёлочка 

нарядная!» 

Воспитатель, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижная игра «Дед Мороз» 

Цель: прививать детям умение выполнять характерные движения, 

внимательно слушая текст. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что 

Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. 

Воспитатель говорит грубым голосом: 

— Я — Мороз, Красный нос. 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель продолжает: 

Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят. Дети разбегаются. 

Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить из леса новых зверей 

(мишек, лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем 

убегают от «Деда Мороза». 

 

 

Подвижная игра «Снег кружится» 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить детей соотносить собственные действия с действиями 

участников игры. 

Ход игры: 
Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на 

землю, кружится, когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры -снежинки. 

Воспитатель предлагает детям покружиться, произнося: «Снег, снег 

кружится, белая вся улица!» 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались 

мы все в кружок, завертелись, как снежок». 

Дети выполняют действия произвольно и в конце медленно приседают. 

Воспитатель произносит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! („В-в-в!" — 

произносят дети.) Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3—4 раза. 

 

 

 

 



Беседа «Новый год у ворот»  
Цель:  Дать представление о Новогоднем празднике. 
Ход: 
В.: - Послушайте загадку и подумайте, про кого она: 
Он приходит в зимний вечер 
Зажигать на ёлке свечи 
Бородой седой зарос 
Кто же это? 
Дети: - Дед Мороз. 
В.: - А на какой праздник приходит к нам дед Мороз? 
Дети: - Новый год. 
В.: - Новый год – это праздник волшебства, чудес и исполнения желаний. 

Самая долгожданная гостья этого праздника - это, конечно же, ёлочка. На 

Новый год принято украшать ёлочку разноцветными игрушками, шарами, 

гирляндами и мишурой. И вот когда ёлочка украшена, все дети ждут 

новогоднего волшебства. А чудесные дела в Новый год творит добрый 

Дедушка Мороз. Он живет в ледяном дворце и приезжает к нам на праздник 

на санях, которые везут северные олени. Дед Мороз приходит на праздник с 

огромным мешком подарков. А помогает ему внучка Снегурочка. И вот когда 

наступает 31 декабря, и стрелки на часах покажут 12 часов, наступает Новый 

год, и происходят чудеса. Все детишки наряжаются в новогодние костюмы и 

пляшут возле ёлочки. В конце праздника Дедушка Мороз раздает детям 

подарки. Но на этом чудеса не заканчиваются. Не забудьте и вы заглянуть 

под свою новогоднюю ёлочку! 
В.: - Давайте с вами покажем. Как мы будем встречать Новый год. 
 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять - Новый год пора встречать. (Шагать на месте)  

В доме ёлка появилась, Вся огнями засветилась (хлопать в ладоши)  

Висят на ней игрушки (развести руки в стороны)  

От пола (присесть) До макушки (встать, поднять руки вверх) 

 

В.: - Давайте с вами расскажем, как мы будем встречать Новый год? 

- Какой скоро будет праздник? 

Дети: - Скоро наступит Новый год. 

В.: - Этот праздник зимний или летний? 

Дети: - Это зимний праздник. 

В.: - Какое дерево украшают на праздник? 

Дети: - На Новый год украшают ёлку. 

В.: - Чем дети будут украшать ёлку? 

Дети: - Дети украшают ёлку игрушками. 

В.: - Кто приносит детям подарки на Новый год? 

Дети: - Дед Мороз и Снегурочка всем приносят подарки. 

В.: - Что дети будут делать на новогоднем празднике? 

Дети: - На новогоднем празднике дети будут танцевать, петь, читать стихи. 
 



В.: - А сейчас послушайтестихотворение про Новый год 

Дед Мороз прислал нам ёлку. 

Огоньки на ней зажёг. 

Блестят на ней иголки. 

А на веточках – снежок. 
 
 

Итог: В.: - Молодцы, совсем скоро Дедушка Мороз придёт к нам на праздник 

и принесёт вам целый мешок подарков. А мы будем читать ему стихи, петь 

песни и танцевать. 
 
 

 

Сергей Козлов. Сказка «Как ослик, ёжик и медвежонок 

встречали новый год» 
Всю предновогоднюю неделю в полях бушевала вьюга. 

В лесу снегу намело столько что ни Ёжик, ни Ослик, ни Медвежонок всю 

неделю не могли выйти из дому. 

Перед Новым годом вьюга утихла, и друзья собрались в доме у Ёжика. 

— Вот что,— сказал Медвежонок,— у нас нет елки. 

— Нет,— согласился Ослик. 

— Не вижу, чтобы она у нас была,— сказал Ёжик. Он любил выражаться 

замысловато в праздничные дни. 

— Надо пойти поискать,— сказал Медвежонок. 

— Где же мы ее сейчас найдем? — удивился Ослик.— В лесу-то — темно… 

— И сугробы какие!..— вздохнул Ёжик. 

— И всё-таки надо идти за елкой,— сказал Медвежонок. 

И все трое вышли из дома. 

Вьюга утихла, но тучи еще не разогнало, и ни одной звездочки не было видно 

на небе. 

— И луны нет! — сказал Ослик.— Какая тут елка?! 

— А на ощупь? — сказал Медвежонок. И пополз по сугробам. 

Но и на ощупь он ничего не нашел. Попадались только большие елки, но и 

они все равно бы не влезли в Ёжикин домик, а маленькие все с головой 

засыпало снегом. 

Вернувшись к Ёжику, Ослик с Медвежонком загрустили. 

— Ну, какой это Новый год!..— вздыхал Медвежонок. 

«Это если бы какой—нибудь осенний праздник, так елка, может быть, и не 

обязательна,— думал Ослик.— А зимой без елки — нельзя». 

Ёжик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам. 

Медвежонку он поставил баночку с медом, а Ослику – тарелку с лопушками. 

О елке Ёжик не думал, но его печалило, что вот уже полмесяца, как 

сломались его часы—ходики, а часовщик Дятел обещался, да не прилетел. 

— Как мы узнаем, когда будет двенадцать часов? — спросил он у 

Медвежонка. 

— Мы почувствуем! — сказал Ослик. 



крикнул Ёжик. И все, затаив дыхание, выслушали последние: «Бам! бам! 

бам!» 

— Ура! — крикнул Медвежонок, и Ослик уснул совсем. 

Скор— Это как же мы почувствуем? — удивился Медвежонок. 

— Очень просто,— сказал Ослик.— В двенадцать часов нам будет уже ровно 

три часа хотеться спать! 

— Правильно! — обрадовался Ёжик. 

И, немного подумав, добавил: — А о елке вы не беспокойтесь. 

В уголке мы поставим табуретку, я на нее встану, а вы на меня повесите 

игрушки. 

— Чем не елка? — закричал Медвежонок. 

Так они и сделали. 

В уголок поставили табуретку, на табуретку встал 

Ёжик и рас— пушил иголки. 

— Игрушки — под кроватью,— сказал он. 

Ослик с Медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы Ёжику 

по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку — по маленькой 

еловой шишечке. 

— Не забудьте лампочки! — сказал Ёжик. 

И на грудь ему повесили три гриба—лисички, и они весело засветились — 

такие они были рыжие. 

— Ты не устала, Елка? — спросил Медвежонок, усаживаясь и отхлебывая из 

блюдечка чай. 

Ёжик стоял на табуретке, как настоящая елка, и улыбался. 

— Нет,— сказал Ёжик.— А сколько сейчас времени? 

Ослик дремал. 

— Без пяти двенадцать! — сказал Медвежонок.— Как Ослик заснет, будет 

ровно Новый год. 

— Тогда налей мне и себе клюквенного сока,— сказал Ёжик—Елка. 

— Ты хочешь клюквенного сока? — спросил Мадвежонок у Ослика. 

Ослик почти совсем спал. 

— Теперь должны бить часы,— пробормотал он. 

Ёжик аккуратно, чтобы не испортить засушенный одуванчик, взял в правую 

лапу чашечку с клюквенным соком а нижней, притоптывая, стал отбивать 

часы. 

— Вам! бам! бам!— приговаривал он. 

— Уже три,— сказал Медвежонок.— Теперь давай ударю я! 

Он трижды стукнул лапой об пол и тоже сказал: 

— Вам! бам! бам!.. Теперь твоя очередь, Ослик! 

Ослик три раза стукнул об пол копытцем, но ничего не сказал. 

— Теперь снова я! —о заснул и Медвежонок. 

Только Ёжик стоял в уголке на табуретке и не знал, что ему делать. И он стал 

петь песни и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать игрушки. 



 

Андрей Усачёв. «Откуда приходит новый год» 
Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло… 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт… 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

 

 


