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Актуальность: 

Известно всем, что у детей самый любимый праздник – это Новый год. Предновогодняя суета: 
украшение ёлки, приготовление писем Деду Морозу, изготовление новогодних подарков, сувениров. Все 
чаще у детей возникают вопросы : А Дед мороз настоящий или нет? А для чего украшают ёлку? А где 
живёт Дед Мороз? А принесёт ли Дед Мороз подарки? Разобраться в этих вопросах поможет поисково –
исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта «К нам стучится Новый 
год».
Цель: Познакомить с традициями и обычаями празднования Нового года в нашей стране. С его 
историей.

Задачи:

• Формировать у детей положительное отношение к семейным и общественным праздникам.

• Вызвать у детей познавательный интерес к традициям и обычаям празднования Нового года с 
ёлкой, Дедом Морозом и подарками.

• Познакомить детей с Родиной Деда Мороза – Великий Устюг.

• Совершенствовать у детей познавательные и конструктивные умения наблюдать, сравнивать, 
рассматривать, отражать результаты своих исследований в творческой деятельности.

• Развивать у детей организаторские способности в подготовке праздника в д/саду и дома.

• Способствовать у детей развитию связной речи, посредством заучивания новогодних песен, 
стихотворений, загадок и т. д.

• Создать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах деятельности.

Заинтересовать родителей в создании праздничной атмосферы в группе.



«Что такое Новый год?»
История праздника «Новый год», о традициях празднования праздника в нашей стране и в 

других странах.
Цель: формировать представление о праздновании Нового год, традициях и обычаях 

праздника



«Дедушка Мороз»
Чтение стихов о Дедушке Морозе, беседа, изготовления подделки.

Цель: создать условия для формирования умений создавать поделку из бумаги, проявлять 
желание делать подарки.



«Откуда ёлка к нам пришла?»
Чтение стихов о ёлке, беседа, изготовление поделки.

Цель: приобщение к культуре новогоднего праздника, его традициям, развитие художественно-
эстетического отношения к окружающей действительности.



«Символ года»
Цель: изготовление символа года-кролика, развивать воображение, фантазию, мелкую моторику рук.



«Зимний пейзаж»
Цель: учить детей самостоятельно придумывать композицию, выделяя дальний и ближний 

план пейзажа, закрепить разнообразные способы изображения снега.



Результат:

В результате тематической недели дети больше стали использовать 
новогоднюю тематику для игр. С большим интересом делились 
знаниями с детьми о новом годе, о новогодних играх. С желанием 
пересказывали новогодние стихотворения, сказки, рассказы. С 
удовольствием играли в подвижные игры, настольные игры и т. д.


