
           Проект для детей средней группы  

                    «Новый год у ворот» 

Составили воспитатели гр.№9 «Незабудка»: Кузнецова И.Г.  Юнг М.А. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 

Данный проект направлен на приобщение детей к народным праздникам, их 

особенностям проведения. Дети мало знают историю происхождения русских 

праздников, их традиции и обычаи. Родители не привлекают детей к 

изготовлению или выбору подарков, а дают уже всѐ готовое. А как детям 

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

празднике, чем один праздник отличается от другого? Наш проект поможет 

детям и родителям стать непосредственными участниками подготовки к 

Новому году, полностью окунуться в предновогоднюю бурю эмоций и 

впечатлений. 

Тип проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный проект (3 недели) . 

Участники проекта: воспитатели, дети, их родители, музыкальный 

руководитель. 

Возраст детей: средняя группа. 

Обоснование проблемы: 

На прогулке обратили внимание детей, что некоторые окна в детском саду и 

близлежащих домах украшены снежинками и узорами. Вопрос детям: почему 

украсили окна, и к какому празднику готовятся люди? А вы хотите тоже 

украсить нашу группу к Новому году и узнать про этот праздник? 

Цель проекта: формировать понятие «праздник», его характерные 

особенности и значение в жизни людей на примере Нового года. 

Задачи проекта: 

• Разобрать понятие праздник – 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, фотогазеты про Новый год) . 



• Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке к 

Новогоднему празднику. 

• Раскрыть возможности и творческие способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

• Побуждать интерес к предполагаемой деятельности. 

• Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

• Стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств. 

• Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать родителей 

к совместной творческой деятельности с детьми. 

• Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

Методы проекта: 

• Наглядные 

• Игровые 

• Словесные 

Формы организации проекта: 

• познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, развитие 

речи, природный и социальный мир) ; 

• дидактические игры; 

• рассматривание иллюстраций; 

• беседы; 

• подвижные игры: «Снежки», «Зайка беленький сидит», «Снежинки и 

ветер», «Зима пришла», «Снежиночки-пушиночки», «Найди снегурочку! », 

«Берегись, заморожу». Пальчиковые игры: «Зайчики», «Зимняя прогулка»; 

• дыхательные игры: «Подуй на снежинку», «Снег, снег кружится», 

«Снегопад». 

Формы работы с родителями: 

• привлечение родителей в подготовке к выставке детского творчества; 

• информация в родительский уголок: Консультация для родителей 

«Безопасность детей во время новогодних праздников», «Новый год для 

детей: Как устроить праздник». 



Виды деятельности: 

• речевая; 

• игровая; 

• музыкальная; 

• творческая; 

• изобразительная; 

• продуктивная; 

• театрализованная; 

• совместная и самостоятельная; 

• просветительская; 

• ознакомление с художественной литературой; 

• ознакомление с искусством; 

• ознакомление с окружающим; 

• формирование временных понятий; 

• развитие коммуникативных способностей. 

Оборудование и материалы: 

• фотоаппарат; 

• набор для детского художественного творчества (ватман, цветная бумага и 

картон, клей, фломастеры, цветные карандаши, краски) 

• иллюстрации о празднике Новый год; 

• новогодние украшения; 

• разрезные картинки на тему Нового года; 

• подбор художественных произведений (сказки про зиму и Новый год) ; 

• сборник загадок, стихов, сказок и рассказов о зиме и Новогоднем 

празднике; 

• конспекты организованной деятельности с детьми: совместная деятельность 

по познавательному развитию на тему «Новогодний праздник», беседы. 

Сроки реализации: декабрь. 



Ожидаемый результат: 

• обогащение знаний детей о Новогоднем празднике; 

• осознание детьми доброго, заботливого отношения людей друг к другу и 

настроения во время праздника – Новый год; 

• активное участие детей и родителей в подготовке к Новому году. 

• рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ; 

Продукты проекта: 

• Выставка «Новогодняя сказка». 

• Новогодний праздник «Новогодний утренник». 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап: 

1. Определение темы проекта. 

2. Формулирование цели и задач проекта. 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта. 

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для 

проекта. 

2. Основной этап: 

1. Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослых. 

2. Познавательно-речевое развитие. 

3. Коммуникация: 

• тематические занятия и беседы «Что такое Новый год», «Правила 

поведения на празднике », «Какой подарок я хочу на Новый год», «Как 

украсить дом к Новому году» ; 

• составление описательных рассказов по сюжетным картинам «Новогодняя 

ѐлка», «Дед Мороз в гостях у ребят », «Как дети готовились к встрече Деда 

Мороза », «Зима в лесу»; 

• дидактические игры «Кто, где живѐт», «Укрась ѐлку»; 

• описательные загадки про живую и неживую природу зимой (про зверей, 

сезонные явления, зимние осадки) ; 



• словесные игры «Отгадай и назови», «Что в мешке у Деда Мороза », 

«Скажи наоборот»; 

• подвижные игры «Заморожу», «Замри»; 

• традиция: встреча с интересным человеком – музыкальным руководителем 

на тему: «Скоро, скоро Новый год»; 

4. Социально-личностное развитие. 

• сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери», «Семья», «Детский сад», «Магазин 

игрушек»; 

5. Чтение художественной литературы . 

• Рассказы, сказки и загадки о зиме и новогоднем празднике; 

• познавательные сказки о зимней природе; 

• просмотр мультфильмов: «Тимошкина ѐлка», «Снеговик-почтовик», 

«Снегурочка», «Сказка про Новый год», «Дед Мороз и лето», «Когда 

зажигаются ѐлки»; 

6. Художественно-эстетическое развитие. 

• приглашение на праздник»; 

• «Открытки к Новому году»; 

• новогодняя гирлянда из варежек; 

• письмо Деду Морозу «Мой подарок»; 

• рисунки и аппликации на новогоднюю тематику «Снег идѐт», «Новогодняя 

ветка», «Новогодняя ѐлка», «Гирлянда на ѐлку»; 

•  пополнение коллекции «Новогодние открытки»; 

• поделки из бумаги (снежинки, гирлянды) ; 

• альбом «Новый год» (иллюстрации) ; 

• фотогазета «Как моя семья встречает Новый год». 

• выставка детских рисунков на Новогоднюю тематику; 

• разучивание стихов, песен, танцев про Новый год. 

 

 



7. Взаимодействие с семьей. 

• оформление газеты «Новогодняя сказка»; 

• конкурс «Новогодняя поделка»; 

• консультация «Готовимся к Новому году»; 

• украшение группы. 

3. Заключительный этап. 

Новогодний праздник «Новогодний утренник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



   Новогодние загадки 

 

Ёжик на неѐ похож, Листьев вовсе не найдѐшь. Как красавица, стройна, А на 

Новый год – важна. (Елка)  

 Мы с бараньими рогами Вниз под горку мчимся сами, А как на гору 

взбираться, Начинаем упираться. (Санки)  

 Солнце выглянет – заплачет. Солнца нет – слезинки прячет. (Сосулька) 

Не в темницу, а в светлицу Запирал мороз девицу. До весны девице Не 

открыть светлицы. (Река)  

 Вился, вился белый рой. Сел на землю – стал горой. (Снег)  

Жил я посреди двора, Где играет детвора, Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик)  

Висит за окошком Кулек ледяной. Он полон капели И пахнет весной. 

(Сосулька) 

 Взял дубовых два бруска, Два железных полозка, На бруски набил я планки. 

Дайте снег! Готовы... (Санки)  

 Две курносые подружки Не отстали друг от дружки. Обе по снегу бегут, Обе 

песенки поют, Обе ленты на снегу Оставляют на бегу. (Лыжи) 

 Дождались зимы друзья; По реке бегут, скользя. Лед срезают, как ножи, 

Выполняя виражи. (Коньки)  

Мы желаем без помехи Грызть вам целый год орехи, Прыгать и играть в 

горелки С Новым годом! Ваши... (Белки)  

Хвост короче уха, Быстрые повадки. Мчусь я, что есть духу, На праздник без 

оглядки. Кто я, угадай-ка! Ну, конечно, (Зайка) 

 

 

 

 

 

 



Картоткека зимних подвижных игр на улице 

 

                              «Берегись, заморожу» 

Все играющие собираются на одной стороне площадки.  «Убегайте, 

берегитесь, догоню и заморожу!»,— говорит взрослый.  Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

Цель: продолжать учить бегать не наталкавиаясь друг на друга, реагировать 

на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. 

                                         «Зима пришла!» 

Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на корточки за 

снежными валами, горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: «Сегодня 

тепло, солнышко светит, идите гулять!» Дети выбегают из укрытий и 

разбегаются по площадке. На сигнал: «Зима пришла, холодно! Скорей 

домой!» — все бегут на свои места и снова прячутся. 

Цель: продолжать учить бегать не наталкавиаясь друг на друга, реагировать 

на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. 

 

                                    «Снежинки и ветер» 

Скажите детям, что в этой игре они будут снежинками. 

 Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: 

«Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — разбегаются 

в разных направлениях по площадке, расправляют руки в стороны, 

покачиваются, кружатся. Взрослый  говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, 

снежинки, в кружок!» Дети сбегаются в кружок и берутся за руки. 

Цель: продолжать учить бегать не наталкавиаясь друг на друга, реагировать 

на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. 

 

 

 

 



                            «Зайка беленький сидит» 

Играющие подражая зайчикам бегают, веселятся на площадке-полянке, а 

потом,  приседают на корточки. 

Взрослый вместе с детьми  произносит следующие слова: 

 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так,  

Он ушами шевелит. 

Дети поднимают руки к голове и шевелят руками, как зайцы ушами. 

Взрослый продолжает: 

 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть.  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,  

Надо лапочки погреть. 

Дети встают и хлопают в ладоши, а потом, скрестным движением рук, 

хлопают себя по плечам, делают вид, что греются. 

 

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

На эти слова дети подпрыгивают на двух ногах на месте. Наконец, 

взрослый говорит: 

 

Мишка зайку испугал.  

Зайка прыг... и ускакал. 

Он пугает детей, изображая мишку, они разбегаются по площадке кто куда. 

Цель: продолжать учить бегать не наталкавиаясь друг на друга, реагировать 

на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры, повторять движения за 

воспитателем. 

 

 

 



                               «Снежиночки-пушиночки» 

Играющие движутся гурьбой вокруг снеговика, поворачиваясь 

одновременно и вокруг себя. Через  некоторое  время  направление 

движения   меняется,  хоровод  кружится в другую сторону. 

Взрослый говорит: «Снежиночки-пушиночки устали на лету, кружиться 

перестали, присели отдохнуть». 

   Играющие останавливаются, приседают. 

  Отдохнув немного, возобновляют игру. 

Цель: продолжать учить бегать не наталкавиаясь друг на друга, реагировать    

на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. 

 

 

                  Пальчиковые игры 

                               «Зимняя прогулка» 

  

(Загибаем пальчики по одному) 

Раз, два, три, четыре, пять 

("Идѐм" по столу указательным и средним пальчиками) 

Мы во двор пришли гулять. 

("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Бабу снежную лепили, 

(Крошащие движения всеми пальцами) 

Птичек крошками кормили, 

(Ведѐм указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

С горки мы потом катались, 

(Кладѐм ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

А ещѐ в снегу валялись. 

(Отряхиваем ладошки) 

Все в снегу домой пришли. 

(Движения воображаемой ложкой, руки под щѐки) 

Съели суп и спать легли. 

 

 

 

 

 



                                «Жил-был зайчик» 

Жил-был зайчик - 

(хлопают в ладоши) 

Длинные ушки 

(три пальца в кулак, указательный и средний - ушки). 

Отморозил зайчик 

(сжимают и разжимают пальцы обеих рук) 

Носик на опушке 

(трут нос). 

Отморозил носик 

(сжимают и разжимают пальцы обеих рук), 

Отморозил хвостик 

(гладят кобчик) 

И поехал греться 

(крутят руль) 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и тихо 

(разжимают кулаки обеих рук), 

Волка нет 

(хлопают в ладоши), 

И дают морковку на обед 

(поглаживают живот ладонью ведущей руки по часовой стрелке) 

 

 



                  Дыхательная гимнастика 

                                «Подуй на снежинку» 

Вырезанную из бумаги снежинку опустить на стол. Ребенок, сидя за столом, 

дует на снежинку, наблюдая за ее движением по столу. 

                               «Снег, снег кружится» 

Упражнение на воображение. Дети представляют как в воздухе кружатся 

снежинки, и дуют на них. 

                                               «Снегопад» 
Сделать из ваты мелкие шарики – «снежинки», положить ребенку на ладонь 

и предложить «устроить снегопад» - сдувать снежинки с ладони. 

 

Цель:  активизация работы стволовых отделов мозга, ритмирование правого 

полушария, энергетизация мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасность детей во время новогодних праздников 

 Приближается волшебное время Новогодних праздников и Рождества. 

Позади трудный рабочий год и предстоят приятные хлопоты по подготовке к 

праздникам. Однако следует помнить о правилах безопасности в этот период. 

Покупки во время рождественского сезона, когда вы сталкиваетесь с толпами 

людей,  могут быть чреваты неприятностями. Особенно, если вы ходите по 

магазинам или посещаете другие людные места с маленькими детьми. Вот 

несколько советов, как уберечь и не потерять ребенка в предпраздничной 

суматохе и  на праздничных мероприятиях. 

 

1.  Используйте правило «Два больших шага» — это значит, что Ваши дети 

никогда не могут находиться  далее  двух больших шагах от вас. Это веселый 

и простой способ для маленьких детей, построенный   в форме игры, который 

поможет детям не потеряться. 

2. Объясните детям, что если они вдруг все же потерялись, они должны 

попросить о помощи у «безопасных  взрослых». Например, мамы с детьми 

или кассира в магазине. Со старшими детьми  обсуждайте «место встречи», 

на тот случай, если вы потеряете друг друга. 

3. Скажите ребенку , что если он случайно останется один — он   никогда не 

должен  покидать торговый центр, магазин или ресторан, где вы были 

вместе, чтобы ему ни говорили посторонние люди (например, «мама ждет 

тебя в другом зале и просила меня привести тебя к ней»). Напомните 

ребенку, что Вы никогда не оставите его, и он должен спокойно ждать пока 

Вы его не найдѐте. 

4. Оденьте ребенка в яркую  одежду, чтобы  его легко можно было увидеть в 

толпе.  Обязательно запомните, в чем он одет. 

http://www.dou34.ru/?p=1155
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5. Установите правило: показать маме. Если кто-то угощает ребѐнка 

сладостями( они должны быть завернуты  и опечатаны), есть их можно 

только после того, как родители проверили  их в первую очередь. Не 

доверяйте чужим! 

6. В оживленных местах, таких, как аэропорт или торговый центр, 

рассмотрите возможность использования специальных ремешков для 

малышей, которые склонны к убеганию. Скажите им, что это весело, и   

выглядят как львиный хвостик или хобот слоника. Безопасность Вашего 

ребенка является наиболее важным, так что не беспокойтесь о том, что 

думают другие. 

7. Установите правило «Поговорить с родителем в первую очередь»  — для 

взрослых детей. Они всегда должны  поговорить в первую очередь с Вами, 

прежде чем идти в общественное место, в том числе в другой магазин, 

игровую  зону, или даже в туалет. 

8. Не относитесь к общественным местам как к «зонам безопасности». Не 

оставляйте детей одних в кафе, кинотеатрах, игровых площадках, или в 

других общественных местах. Охотники за детьми, как известно, ищут  

неконтролируемых  детей. 

9. Всегда берите маленьких детей в туалет с Вами. Посещайте только  

хорошо освещенные  туалеты в местах с высокой посещаемостью, где это 

возможно. 

10. По статистике,  мужской туалет не самое безопасное место для ребенка,  

чтобы использовать его в одиночку. Если Вы чувствуете, что можете  

разрешить  Вашему ребенку старшего возраста (по крайней мере 9 лет) пойти 

в мужской туалет одному, стойте  за дверью и говорите громко, когда  

ребенок туда входит: «Я здесь, если я нужна тебе». Это четкий сигнал для 

тех, кто может торчать там, что родители рядом. Это снижает риск нападения 

на ребенка, так как преступник понимает, что он может быть пойман. Если 

Вы считаете, что Ваш ребенок слишком много времени не выходит из 

туалета, откройте  дверь и спросите «У тебя все в порядке?» Если Вы не 

получите ответа или не уверены, войдите в туалет и сразу же убедитесь, что  

ребенок находится в безопасности. 

 11. Обсудите соответствующие возрасту вопросы безопасности с ребенком 

спокойно, не пугая его. Замените слово «чужой» или «педофил» на «опасные 

люди». Пусть Ваш ребенок знает, что  чужой человек  может быть 



небезопасным. Дети, как известно, уходят  с незнакомцем, потому что «он 

казался хорошим» или «она не выглядела как чужой». 

12. Поговорите со своими детьми, прежде, чем вы идѐте праздновать Новый 

год в людное место. Сделайте это правилом, которое должно исполняться 

неукоснительно. Вы должны всегда  видеть их, и они всегда должны быть в 

состоянии видеть Вас . Это может показаться простым, но необходимо  

напоминать им об этом  периодически, особенно если Вы думаете, что они 

отвлекаются. 

13. Не оставляйте детей одних в машинах когда Вы идѐте в супермаркет! 

14.  Многие родители в Новый год идут к новогодней  ѐлке с детьми ночью.  

Старайтесь одевать ребѐнка в светлую одежду.  Добавьте  какой-то предмет, 

украшение,  которое светится в темноте или отражает свет. 

15. Убедитесь, что Ваш ребенок знает  номер  Вашего мобильного телефона. 

Возможно, эти меры покажутся Вам излишними и громоздкими. Не 

поддавайтесь легкомысленному праздничному настроению (Ах, как весело и 

ничего плохого  не может произойти). 

16. Убедите детей что если к ним подходит Дед Мороз или Снегурочка без 

присутствия родителей их также стоит отнести к разряду «Чужой». Не стоит 

никуда с ними идти или подходить к ним близко, даже если они обещают 

подарок. Скажите что за маской Деда Мороза может скрываться другой 

опасный персонаж, который только одел маску Деда Мороза. Можете 

напомнить ребѐнку сказку «Семеро козлят» где волк только притворился 

мамой, Это поможет ребѐнку правильно понять ситуацию. 

Помните!  Ваш ребенок может веселиться и отдыхать беззаботно только при 

условии, что его родители будут бдительно следить за его безопасностью. 

Жизнь и благополучие Вашего ребенка в Ваших руках 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



                  «Готовимся к Новому Году?» 

 
Любой и каждый праздник – совершенно особое время в каждой семье, а у ж 

Новый Год – тем паче. К тому же для детей он гораздо особеннее, чем для 

взрослых . 

 

Чем раньше вы начнете готовиться к празднику, тем больше нервных 

клеток вы сохраните. Однако если вы начнете слишком рано – велик шанс 

растерять весь новогодний запал. Так что придется выбирать некую 

золотую середину. Можно начать готовиться тогда, когда начинают 

готовить к наступлению праздников витрины в магазинах. Поскольку с 

каждым годом это делается все раньше и раньше, вы как раз успеете без 

суеты и нервотрепки сделать все: и приготовить украшения, и закупить 

подарки и украсить дом. Если же у вас что-то не выходит, вы успеете 

переделать задуманное. 

Выберите дату и начните с самого начла – составления плана. Планов 

может быть несколько: план на подарки, план на украшения, план на 

мероприятия, план на план. Рассчитайте время – больше получаса в день 

никто из детей не высидит, исходите из этого. А на выходных можете 

отвести себе час-два на поиски подарков. При этом постарайтесь не 

перегрузить ребенка – ведь даже праздничная суета это дополнительная 

нагрузка, а наши дети и так порядком устают от своей активной жизни. 

Если же ребенок начал слишком вредничать и капризничать при подготовке 

к Новому году – снижайте интенсивность подготовки до приемлемого для 

него, ребенка, уровня. 

Для того, что бы сделать праздник интереснее, заведите себе специальную 

чудоновогоднюю коробку – в которую вы будете складывать те элементы 

декора, при чем как помещения, так и себя, которые сможете использовать 

при праздновании Нового Года – набор цветных перьев попался вам в 

магазине? Смело берите! Красивая упаковочная бумага? Туда же! 

Собирайте и складывайте – пригодится все. Дети же могут ее украсить по 

своему желанию – оклеить фольгой, оберточной бумагой или портретами-

картинками Деда Мороза. 

Для того, что бы сам Новый Год прошел хорошо и удачно, к нему должны 

быть готовы не только дети, но и взрослые. Мы советуем весь день 31 

декабря отвести на спокойную готовку – коль вы принимаете у себя гостей, 

или прогулку – если вы идете в гости. Запомните – к 30 числу все, что 

нужно для новогоднего стола должно быть закуплено, а к 31 числу – и 

нарезано. Не 31! А к 31. Благо, сейчас есть множество чудо-коробочек, 

которые сохранят всю нарезку свежей. И уже 31 числа, после обеда, вы 



можете спокойно все это смешать и получить спокойное размеренное 

удовольствие под просмотр «новогодних» фильмов. 

Если вы идите в гости, то приходите к назначенному времени, если 

принимаете гостей у себя – то стол надо закончить накрывать примерно за 

30-40 минут до прихода гостей, чтобы не кричать из ванны – «Я сейчас, 

погоди минутку!» - пришедшим гостям. 

Подарки вручаются на пороге или оставляются под елкой – в соответствии 

с договоренностью. И открывать их следует тоже по договоренности. 

Ну вот, пожалуй, и все советы по оптимизации предновогоднего времени – 

храните время и получайте удовольствие всей семьей. 

 

 

 

 



 


