
Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых 

любимых и долгожданных, радостных и веселых праздников. А как детям узнать, 

сколько ждать Новый год, какие подарки дарить, как вести себя на празднике, чем 

один праздник отличается от другого. В связи с этим возникшим вопросом 

воспитателями старшей группы Евдакимовой Натальей Владимировной и 

Герасимовой Татьяной Юльевной был разработан проект, направленный на 

формирование у детей представления о новогоднем празднике, традициях его 

празднования и вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми и 

воспитателями.  

Целью данного проекта стало создание условий для формирования представлений о 

Новом годе как весёлом и добром празднике, развитие познавательных и творческих 

способностей детей в процессе реализации творческого проекта «Что такое Новый 

год». 

Задачи проекта: расширять знания детей о празднике, выделить его характерные 

особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, правила поведения, 

традиции; вызвать желание участвовать в подготовке к празднику; привлечь родителей 

к жизни группы и к подготовке к Новогоднему празднику; расширять и 

активизировать речевой запас детей на основе углубления представлений о празднике, 

а также путём речевого творчества детей. 

Длился проект две недели, в течение которых  с детьми проводилась следующая 

работа: беседы «Что такое новый год», «Кто такой дед Мороз», « Как мы празднуем 

Новый год», а также беседа о правилах безопасности «Неприятности, которые можно 

избежать».  Разучивание стихов, песен про Новый год. Чтение рассказов, сказок о 

зиме и Новогоднем празднике ( С. Маршака « Двенадцать месяцев», русская народная 

сказка «Морозко», «Снегурочка»). На прогулке играли в подвижные игры «Мороз 

Красный нос», «Два Мороза». Раскрашивали раскраски и собирали пазлы с новогодней 

тематикой. Лепили «Снегурочку». 

С целью укрепления детско-родительских отношений, развития умения совместно 

договариваться о содержании предстоящей работы, было проведено родительское 

собрание в форме мастер класса по изготовлению новогодних украшений и 

поздравительных открыток.  Семья Полины Бублик приняла активное участие в 

украшении группы к Новому году.  

Итоговым мероприятием стал Новогодний утренник. Дети были рады встрече с 

красавицей елочкой, Снегурочкой и Дедом Морозом. Пели песни, играли в зимние 

игры, танцевали, читали Деду Морозу стихи. И не смотря на то, что Снегурочку 

похитили Кощей Бессмертный и Баба Яга все закончилось как в старой доброй сказке 

со счастливым концом: зло было наказано и даже злодеям захотелось сделать доброе 

дело и поиграть с детьми. Праздник получился очень весёлый, радостный, оставил 

много приятных впечатлений и эмоций у детей и их родителей. 












