
Проект «Новогодний серпантин»

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 ни с каким любым праздником.

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?

Разобраться в этих вопросах поможет поисково-

исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе

реализации проекта «Новогодний серпантин»

Средняя группа «Аладдин»



Цель:

Ознакомление детей с историей возникновения праздника в 

России, с его традициями.

Задачи:

Расширить представления детей о празднике Новый год, выделить его 

характерные особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, 

правила поведения, традиции.

Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение 

группы, изготовление поделок, заучивание стихов, песен, танцев).

Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке 

к Новогоднему празднику.



Срок реализации проекта: краткосрочный 

( 17.12.2018 – 29.12.2018 )

Тип проекта: информационно-творческий.

1 этап: Подготовительный 

 Подборка наглядно – дидактического материала 
на тему Новый год;

 Подборка художественной литературы;
 Составление плана мероприятий, подготовка к 

проведению мероприятий.

2 этап: Основной

Совместная и самостоятельная деятельность детей 

и взрослых:

 Беседы с детьми:
«Что такое Новый год?»;

«История праздника;»
«Где живет дед Мороз?»;
«Как дети готовятся к встрече с Дедом Морозом»;
«Почему на Новый год наряжают елку?»;
«Какой подарок ждешь от Деда Мороза?»

 Чтение художественной литературы:
Русская народная сказка «Снегурочка»;

В.Сутеев «Елка»;
М.Дружинина «Дед Мороз»;
Усачев «Дед Мороз в детском саду»»;
Н.К.Абрамцева «Новогодние подарки»;
С.К.Козлов «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и 
Медвежонок встречали Новый год»;
В.Д.Берестов «Новогоднее проишествие»;

Загадки «Новый год»

 Рисование «Снегурочка»; «Наша елочка»;
 Лепка «Снеговик»; «Дед Мороз принес подарки;
 Аппликация «Снеговик»;
 Сюжетно – ролевые игры:
«Семья готовится к Новому Году»;
«Наряжаем елочку»;
«Магазин новогодних игрушек»

Подвижные игры:
«Мороз Красный нос»; «Заморожу»;
«Веселый колокольчик»;«Варежка»;
«Снежная фигура замри», «Поймай снежок», 
«Помоги Деду Морозу», «Лопатка». 



 Пальчиковые игры:

«Новый год»;

«Елка»;

«Снежок»;

«Падал снег на порог»

 Дидактические игры:

«Отгадай и назови»;

«Укрась елочку»; 

«Что в мешке у Деда Мороза»;

«Новогодние слова»;

«Угадай по описанию»;

«Четвертый лишний»;

«Подбери игрушки на елку»;

«Новогодние игрушки» -

мозайка;

 Просмотр мультфильмов:
«Как ежик и медвежонок Новый год
встречали»; «Дед Мороз и лето»;
«Дед Мороз и серый волк»

 Разучивание танцев и песен;

 Просмотр презентации «Что такое
Новый год»;

 Развлечение «Наша елка высока,
достает до потолка»

 Папки – передвижки:
«Новый год у ворот»;
«Правила безопасности в Новый год»;
«Зимняя сказка»

3 этап: Заключительный

Новогодний утренник «Спящая елочка».

Выставка поделок «Символ года –

Поросенок»



Ожидаемый результат:

 У детей повысился уровень знаний об истории возникновения 

праздника, его традициях

 Дети с желанием участвуют в украшении группы, 

изготовлении поделок с родителями, в подготовке к утреннику 

– разучивание песен, танцев.

 Создана выставка творческих работ на новогоднюю 

тематику.







Оформление группы 





НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ


