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Актуальность 

проекта 

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это 

Новый год. 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 возникали 

вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз 

настоящий? А где он живёт? А подарки Дед Мороз 

принесёт?  

Цель проекта  Приобщение к культуре новогоднего праздника, его 

традициям; развитие художественно-эстетического 

отношения к окружающей действительности, обогащение 

детских впечатлений. 

Задачи проекта 1. Формировать положительное отношение к семейным 

и общественным праздникам.  

2. Знакомить со свойствами разных предметов и 

материалов, правилами безопасного поведения в 

новогодние праздники. 

3. Познакомить с разнообразием новогодних игрушек и 

традицией украшать новогоднюю елку. 

4.   Развитие художественно-эстетических 

способностей, умений и навыков продуктивной 

деятельности. 

5. Формировать у детей познавательный интерес к 

традициям и обычаем празднования Нового года с 

ёлкой, Дедом Морозом и подарками. 

6.  Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу 

во всех видах деятельности. 

Тип проекта Познавательно-творческий 

Участники проекта Родители, воспитатели, дети . 

Возрастная группа Средняя группа  

Срок реализации 

проекта 

с 16  по 27 декабря  2019 г. 

Предполагаемый 

продукт проекта 

Праздник «В гости к Маше и Медведю»  

Праздничное оформление группы, окон. 

Выставка детских работ. 

Выставка поделок «Мышка в гости к нам спешит» 

 

 



 

 

Этапы реализации проекта 

I этап - подготовительный  

Подбор методической литературы для реализации проекта . 

Подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы; 

дидактических игр, разработка бесед. 

II этап – основной (этап активной деятельности) 

Планирование работы  

Дата 

проведения 

Совместная 

деятельность с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

(социальными 

партнерами) 

1 неделя  

 

1. Беседа с детьми о 

предстоящем 

новогоднем празднике.  

2. Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

«Новый год» 

3. Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

4. Трудовая 

деятельность.  Участие 

детей в украшении 

группы. 

5. Беседа с детьми 

«Кто такой Дед Мороз и 

Снегурочка» 

6. Дидактическая 

игра «Праздник мы 

встречаем, елку 

наряжаем». 

7. Рисование 

«Праздничная елочка»  

8. «Новогодняя 

музыка» (слушание 

музыкальных 

произведений ) 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья»: сюжет «К 

нам пришли гости». 

2. Настольно-

печатная игра 

«Лото». 

 

Подготовка 

костюмов к 

новогоднему 

празднику. 

 

Консультация: 

«Что подарить 

на новый год» 



 

 

2 неделя 

  

1. Беседы «Что ты 

попросил у Деда Мороза 

на новый год» 

2. Дидактическая 

игра «Что в мешке Деда 

Мороза?» 

3. НОД «Новогодний 

праздник» 

4. Лепка «Дед Мороз 

приносит подарки» 

5. Беседа с детьми на 

тему «Как люди в 

Новый год поздравляют 

друг друга» 

6. Чтение 

художественной 

литературы: С.Козлов 

«Как ежик, ослик и 

медвежонок встречали 

Новый год», 

7. Отгадывание 

загадок про Новый год. 

8. Просмотр 

мультфильмов с 

новогодней тематикой. 

 

1. Игры  со 

строительным 

материалом 

«Снежный 

городок». 

2. Работа в 

раскрасках 

Участие в 

выставке 

«Мышка в 

гости к нам 

спешит». 

 

Новогодний 

праздник  «В 

гости к Маше и 

Медведю» 

 

III этап – заключительный  
 Праздник «В гости к Маше и Медведю» 

Выставка «Мышка в гости к нам спешит» 

Участие в конкурсе групп «Мы встречаем Новый год» 
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Творчество  родителей в рамках проекта 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Творчество детей в рамках проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформление группы 


