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Актуальность. 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 возникают 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.



Цель: познакомить детей с 
традициями празднования Нового года.

Задачи недели:

1. Разобрать понятие праздник – Новый год, 
выделить его характерные особенности, 
традиции;

2. Развитие творческих способностей детей;

3. Вызвать желание участвовать в подготовке к 
празднику (украшение группы, 
изготовление поделок);

4. Создать новогоднее настроение;

5. Укрепить детско-родительские отношения. 
Побуждать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми;

6. Активизация и обогащение словарного 
запаса детей. 



Перспективный план.
Понедельник.
Беседы «Волшебница – зима», «Что такое Новый год»

Составление рассказа по картинкам «Вот уж скоро Новый год»

Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку»

Чтение худ. литературы –В.Сутеев «Ёлка», Г.Х.Андерсен –
«История года», С.Маршак – «Двенадцать месяцев»

Физическая культура

Вторник 
Беседа «Где живет Дед Мороз»

Математика - Конструирование «строим дом Деда Мороза»

Счёт в пределах 5 «Ёлочки»

Совместная деятельность: украшаем группу, наряжаем елку

Игровая ситуация «Новогодние пригласительные, открытки и 
подарки Деда Мороза»



Среда 
Беседа «Почему на Новый год наряжают ёлку?» 

Чтение худ. лит. – рус. народные сказки «Зимовье зверей», 

Кукольный театр: «Мороз и заяц»

Четверг 

Беседы «Откуда пришла Новогодняя ёлка», «Елочные 

украшения»

Лепка: «Шарики, хлопушки весёлые игрушки» 

Просмотр мультфильма «Невеселые петарды» (Смешарики)

Выставка детских работ по проекту: «Сундучок  Деда Мороза»

Пятница 

Чтение худ. лит. – Э.Успенский «Новогодний праздник в 

Простоквашино»

Рисование «Новогодняя елка« – поздравительная открытка

Д/и «Угадай, чего не стало на ёлке»



Понедельник

Физкультурное 

мероприятие «Скоро 

Новый год»

Дыхательная гимнастика «Подуй на 

снежинку»



Вторник
Наряжали ёлку

Математика 

Счёт в пределах 5 «Шарики»



Показ кукольного театра 

«Мороз и заяц»

Беседа с детьми: почему в 
новый год ёлку наряжают

Среда



Рисование «Снеговик»

Лепка «Ёлочные игрушки»



Результат: 

1. Обогащение знаний детей о Новогоднем 

празднике;

2. Осознание детьми доброго, заботливого 

отношения людей друг к другу и 

настроения во время праздника – Новый 

год;

3. Расширение представлений о 

возможностях создания украшений для 

интерьера и ёлки своими руками;


