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Тема: «Новый год, шагая по планете, заглянул к нам в детский сад». 

Цель: создание условий для формирования представлений о Новом годе как веселом 

и    добром празднике и развития познавательных и творческих способностей детей в   

процессе реализации творческого проекта «Новый год, шагая по планете, заглянул к 

нам в детский сад». Развитие совместной творческой деятельности взрослого и 

ребенка через следующие образовательные области программы: физическое 

развитие, художественно-эстетическое, познавательное, социально-

коммуникативное, речевое развитие. Повышение статуса семьи, творческого союза 

детей и родителей.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций 

новогоднего праздника, истории его возникновения. 

2.Расширить кругозор детей в области проведения новогоднего праздника в 

разных странах. 

3. Расширять и активизировать речевой запас детей на основе углубления 

представлений о празднике, путем речевого творчества детей. 

4. Автоматизировать поставленные звуки, развивать просодические 

компоненты речи.  

 

Развивающие: 

1.Развивать коммуникативные навыки детей. 

2.Продолжать развивать творческое воображение детей, мышление и 

память, мелкую моторику.  

3. Способствовать развитию творческой инициативы.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к культурному наследию нашей 

страны. 

2. Создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. 

Для педагогов 

1.Повысить уровень творческой компетентности педагогов. 

2. Развивать готовность к применению современных методик и 

технологий для обеспечения качества пед. процесса. 

3. Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях дальнейшего сотрудничества. 

Для родителей: 

1. Повысить уровень вовлеченности родителей воспитанников в 

деятельность ДОУ как активных субъектов. 

2. Углубить психолого-педагогическую компетенцию родителей. 

 



 

Тип проекта: информационно – творческий (краткосрочный). 

Сроки проведения: с 1 – 29 декабря. 

Участники проекта: дети подготовительной группы №4, воспитатели данной 

группы (Ворошилова О. А., Пайвина Е. В.), учитель – логопед (Панфилова О. Н.), 

музыкальный руководитель (Николаева Л. А.), инструктор по физкультуре 

(Дорофеева Н. Ю.), родители группы № 4 

Этапы:  

1. Этап выбора темы. Актуальность. 

2. Этап сбора информации. 

3. Этап реализации проекта. 

4. Этап презентации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема реализации проекта 
Названи

е 

проекта 

Вид 

проект

а 

Участники 

проекта 

В
о
зр

а
ст

 Средства 

реализации 

Продукт 

проекта 

 

«Новый 

год, 

шагая по 

планете, 

заглянул 

к нам в 

детский 

сад». 

 

 

Инфор

мацион

но- 

творче

ский 

кратко

срочны

й 

 

дети 

подготовительно

й группы №4, 

воспитатели 

данной группы 

(Ворошилова О. 

А., Пайвина Е. 

В.), 

 учитель – 

логопед 

(Панфилова О. 

Н.), 

 музыкальный 

руководитель 

(Николаева Л. 

А.), 

 инструктор по 

физкультуре 

(Дорофеева Н. 

Ю.),  

родители группы 

№ 4 

 

 

6 – 7 

лет 

Учитель - логопед 

1.Презентации на 

электронном носителе 

« Всё про Новый год и Деда 

Мороза», 

«Новогодняя ель», «Как 

встречают Новый год в 

разных странах». 

Просмотр мультфильма 

«Дед Мороз и лето». 

2. Занятие обучение 

грамоте «Происки Бабы 

Яги» (комплексное 

занятие), 

«Дед Мороз спешит на 

помощь». 

3. Занятия развитие речи 

а. Интервью с детьми «Что 

вы ждёте от Нового года», 

«Как вы встретили Новый 

год?» 

б.Составление 

описательных рассказов по 

сюжетным картинам «Дед 

Мороз в гостях у ребят», 

«Как дети готовились к 

встрече Деда Мороза» 

4. Проведение пальчиковой 

гимнастики (новогодней 

тематики) 

5. Проведение игр на 

координацию речи с 

движением («Игра с 

огоньками», « Дед Мороз и 

ёлка», «Раз снежок, два 

снежок», «Сугробы – 

снежинки»)речевых ( 

Длинный – короткий», «Что 

в мешке?», Дед Мороз 

раздаёт подарки», «Собери 

ёлочные игрушки»), 

дыхательных упражнений 

(новогодней тематики). 

6. Индивидуальная работа 

по автоматизации звуков на 

материале игр новогодней 

тематики (игры в разделе 

«продукт проекта»). 

7. Развитие психических 

процессов и мелкой 

моторики посредством игр 

Учитель - логопед 

Привлечение внимания 

к проблеме. 

1.Консультации для 

родителей разработка 

памяток, папок 

раскладушек для 

родителей : а.«Дед 

Мороз и Снегурочка 

(история создания 

костюмов, где живёт, 

куда написать письмо), 

б. Шпаргалка как 

отвечать малышу про 

Деда Мороза  

в. « Чем занять ребёнка 

на новогодних 

праздниках»  

д. «Правила поведения 

родителей на утреннике. 

2.Картотека  игр 

новогодней тематики на 

координацию речи с 

движением.  

3. Картотека  

пальчиковой гимнастики 

(новогодней тематики). 

4. Игры на дыхание. 

а. «Сдуй снежинку с 

варежки». 

б. «Сдуй свои 

новогодние подарки» 

(натянута леска на 

уровне головы детей и 

на ней подвешены 

снежинки, подарки, 

шары). 

5. Лексическая тема  

«Новый год», «Зима», 

«Рождество Христово» 

(рекомендации для 

родителей для домашней 

работы) 

6. Газета  «Новый год, 

шагая по планете, 

заглянул к нам в детский 

сад» (совместно с 

детьми). 

7.Утренник новогодний. 

8. Книжки – малышки 

«Новогодняя сказка» 



новогодней тематики (игры 

указаны в разделе «продукт 

проекта). 

8. Автоматизация 

поставленных звуков, 

отработка просодических 

компонентов при 

заучивании стихов для 

утренника. 

9. Беседы: 

«История Деда Мороза» 

«История Снегурочки» 

«Символ нового года — 

пушистая нарядная елка» 

 

Воспитатели 

Социально - 

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно - 

эстетическое развитие 

(тема занятий - новогодняя) 

 

Музыкальный 

руководитель 
музыкальное 

сопровождение, 

разучивание песен к 

новогоднему празднику, 

постановка танцев, 

проведение утренника. 

 

Инструктор по 

физкультуре 

разучивание подвижных 

игр новогодней тематики, 

дыхательных игр: «Подуй 

на снежок», «Подуй на 

снежинку», «Снегопад» 
новогодней тематики 

(дети выполняли дома с 

родителями). 

8. Видео запись 

интервью с детьми «Что 

ты ждёшь от Нового 

года». 

9. Поделки новогодние 

на ёлку в холле детского 

сада (выполнены дома с 

родителями) 

10. Письма Деду Морозу 

(выполнены дома с 

родителями) 

11. Гирлянда для 

украшения кабинета 

(выполнена с детьми и 

логопедом). 

12. Картотека речевых 

новогодних игр. 

13. Игры на 

автоматизацию звуков. 

«Укрась ёлочку», «Дед 

Мороз дарит подарки». 

14.Игры на развитие 

психических процессов  

а. лабиринты  

«Проведи девочку к 

снеговику». 

б. «Где чья тень?» 

15. Дидактические игры: 

«Собери елку» (пазлы, 

пуговицы, «Третий 

лишний», «Найди самую 

высокую елку», 

«Сделаем бусы на елку» 

(нанизывание различных 

деревянных шаров на 

шнурок, «Рисуем ёлку, 

снеговика» (по крупе, 

рассыпанной на 

подносе, на столе с 

песком, под 

руководством логопеда)  

16. Раскраски для детей 

на новогоднюю тему 

(использование 

интернета) 

Воспитатели 

Выставка работ по изо 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник 

(все работы 

представлены в 

приложении) 



 

I этап  

Этап выбора темы. Актуальность. 

Проблема значимая для детей, на решение которой направлен проект:  

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение дома игрушками, 

долгожданные подарки под елкой, веселый праздник в семейном кругу, атмосфера 

теплоты – все это не сравнится даже с Днем рождения. 

Время новогодних праздников - это время красивой, доброй сказки, которая 

приходит в каждый дом в конце каждого года с наступлением зимних холодов. «Что 

такое Новый год?», «Кто его придумал?», «Для чего нужны новогодние игрушки?», 

«Как украшали елку в старину наши предки?», «Как отмечают Новый год в разных 

странах?». Разобраться в этом поможет работа, осуществляемая в ходе реализации 

проекта «Новый год, шагая по планете, заглянул к нам в детский сад». 

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 всё 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. 

 

II этап  

 Этап сбора информации 

1. Сайты интернета: LogoPortal.ru , логопеды.ru, logo life. ru, одноклассники 

группа «Необыкновенные дети», «Растёт дочка, растёт сын». 

2. Сборники загадок, сказок, и рассказов о зиме, Новом годе, « Новогодние 

истории» (В. Зотов). 

3. «История Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елки» (Н. Клишина) 

  

Ресурсное обеспечение проекта: 
Материально-техническое оснащение: 

• Фотоаппарат, компьютер 

• Набор для детского художественного творчества (ватман, цветная бумага 

и картон, клей, фломастеры, цветные карандаши, краски) 

• Иллюстрации о празднике Новый год 

• Новогоднее украшение 

          • Подбор художественных произведений (сказки про зиму и Новый 

год) 

Методические пособия: 

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

празднике. 

III этап 

Этап реализации проекта. 

1. .Консультации для родителей разработка памяток, папок раскладушек для 

родителей   (см. в приложении): 



 «Дед Мороз и Снегурочка (история создания костюмов, где живёт, куда 

написать письмо) 

 «Шпаргалка как отвечать ребёнку про Деда Мороза» 

  « Чем занять ребёнка на новогодних праздниках» 

  «Правила поведения родителей на утреннике. 

2. . Создание картотеки  игр новогодней тематики на координацию речи с      

движением, подвижных игр, речевых (см. в приложении). 

3. . Создание картотеки  пальчиковой гимнастики (новогодней тематики). 

4. Игры на дыхание. 

          а. «Сдуй снежинку с варежки». 

          б. «Сдуй свои новогодние подарки» (натянута леска на уровне головы детей 

и на   ней подвешены снежинки, подарки, шары). 

         в. « Сдуй игрушки с ёлки» 

  5. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку для украшения ёлки в фойе  детского 

сада. 

  6. Игры на автоматизацию звуков. «Укрась ёлочку», «Дед Мороз дарит 

подарки». 

7.Игры на развитие психических процессов (см. в приложении) 

а. лабиринты « Проведи девочку к снеговику». 

б. «Где, чья тень?» 

в. «Найди пару» 

7.Дидактические игры (в том числе на развитие мелкой моторики): «Собери елку» 

(пазлы, пуговицы, «Третий лишний», «Найди самую высокую елку», «Сделаем бусы 

на елку» (нанизывание различных деревянных шаров на шнурок, «Рисуем ёлку, 

снеговика» (по крупе, рассыпанной на подносе, на столе с песком, под руководством 

логопеда) . 

8.Лексическая тема  «Новый год», «Зима», «Рождество Христово» (рекомендации 

для родителей для домашней работы. см. в приложении) 

9.. Раскраски для детей на новогоднюю тему. Развитие мелкой моторики 

(использование интернета) 

10.Презентации на электронном носителе 

« Всё про Новый год и Деда Мороза», 

«Новогодняя ель», «Как встречают Новый год в разных странах». 

Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето». 

11.Занятие обучение грамоте «Происки Бабы Яги» (комплексное занятие), 

«Дед Мороз спешит на помощь». 

12.Занятия по  развитие речи 

а. Интервью с детьми «Что вы ждёте от Нового года», «Как вы встретили Новый 

год?» (видео) 

б. Составление описательных рассказов по сюжетным картинам «Дед 

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

 13. Автоматизация поставленных звуков, отработка просодических    

компонентов при заучивании стихов для утренника. 

14. Музыкальное сопровождение, разучивание песен к новогоднему празднику, 

 постановка танцев (музыкальный руководитель). 

15.Газета  «Новый год, шагая по планете, заглянул к нам в детский сад» (совместно 

с детьми). 

16. Книжки – малышки «Новогодняя сказка» (дети выполняли дома с родителями). 



 17. Гирлянда для украшения кабинета. Украшение кабинета (выполнена детьми и    

логопедом). 

18.  Письма Деду Морозу (часть выполнена дома с родителями, часть в  кабинете 

логопеда с логопедом). 

19.  Беседы: «История Деда Мороза», «История Снегурочки», «Символ нового года 

-пушистая нарядная елка». 

   20. Разучивание подвижных игр («Заморожу», «Замри», «Елочки-     

 пенечки», «Ладоши») новогодней тематики, дыхательных игр: «Подуй на         

снежок», «Подуй на снежинку», «Снегопад» новогодней тематики (инструктор 

по    физкультуре). 

21. Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое  

развитие, художественно – эстетическое развитие (тема занятий – новогодняя. 

 Воспитатели). 

22.Выставка детских работ по изо деятельности (воспитатели). 

 (Все фотографии представлены в приложении под номерами). 

   

IV этап  

 этап презентации проекта. 

1. Новогодний утренник. 

2. Презентация детьми книжек – малышек «Новогодняя сказка» (дети изготовили 

совместно с родителями). Награждение детей медалями. 

3. Газета  «Новый год, шагая по планете, заглянул к нам в детский сад» (логопед 

создал совместно с детьми. Была вывешена в фойе детского сада). 

4. Занятие обучение грамоте «Происки Бабы Яги» (комплексное занятие с 

сюрпризным моментом в конце занятия). 

Полученный результат: 

 в результате проекта у детей пополнились, систематизировались 

знания и представления о Новом годе, традициях и обычаях 

празднования. 

  на основе углубления и обобщения представлений о празднике, в 

процессе знакомства с рассказами, стихами, пословицами, 

загадками новогодней тематики, у детей расширился и 

активизировался речевой запас; 

 появилось желание самостоятельно заняться творчеством – 

сочинять свои загадки и небольшие рассказы о празднике, 

иллюстрировать их, работать сообща над общим проектом; 

 большинство родителей приняли активное участие в реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, друзья! Знаете ли вы, что история Деда Мороза и Снегурочки 

уходит в далекое-далекое прошлое, а знаменитые новогодние персонажи – это 

сказочные герои, пришедшие к нам из глубины веков? Да-да, когда-то наши предки 

придумали особые ритуалы, главным участником которых и был знаменитый 

дедушка. Конечно, никто со 100% достоверностью не может сказать, насколько точна 

та или иная история. Но ведь на то он и сказочный герой – пусть что-то в его 

прошлом останется для нас загадкой. Ну что ж, сейчас мы сейчас расскажем вам, 

откуда могла бы начаться история Деда Мороза и Снегурочки. 

История Деда Мороза 

Быть может, история Деда Мороза, доброго 

седого старика с бородой и мешком с подарками, и 

его западного брата Санта Клауса берет свое начало 

от Великого Северного Старца? Это злобное 

божество кельтов, повелитель пурги и холода. 

Когда-то он не подарки раздавал, а наоборот, был 

злым и требовательным. И мешок носил с собой, 

чтобы собирать жертвоприношения от людей. В те 

древние времена люди верили, что духи охраняют их, всячески задабривали этих 

духов и благодарили за заботу. На праздниках они представляли духов предков, 

переодеваясь в самые страшные и не обычные наряды. Это называлось – колядовать. 

Особенно любила колядовать, конечно же, молодежь. Один из молодых людей 

одевался страшнее всех. Говорить ему запрещалось, он должен был изображать 

грозного и всесильного духа — Деда. Есть версия, что именно могучий и страшный 

Дед переродился впоследствии в доброго Дедушку Мороза. И теперь он никого не 

пугает и не наказывает, а наоборот, приносит радость и подарки. 

А может, история Деда Мороза происходит от сказочного Мороза Красного носа? 

Этот герой сказок придуман самим русским народом. Это был хозяин зимы, снегов и 

морозов. Когда-то звали его Дедом Трескуном и утверждали, что это — маленький 

старичок с бородой и суровым нравом. Его грозного нрава якобы опасалось даже 

Солнце, и с ноября по март Дед Трескун владел всеми землями, полями и лесами 

безраздельно. 

А с тем самым симпатичным дедушкой, добрым и веселым, которого мы сейчас 

ждем с таким нетерпением, нас впервые познакомил в 1840 году Владимир 

Одоевский в рассказе «Мороз Иванович». Именно Одоевский сумел пересказать 

народную сказку «Морозко» совершенно по-новому, и превратил злого, как у 

кельтов, Деда из народной сказки в веселого и дружелюбного старичка с подарками. 

Если в народной сказке Дед заморозил ленивую девицу, то у Одоевского Мороз всего 

лишь подарил ей ожерелье из сосулек. Зато трудолюбивую девочку он щедро одарил. 



Интересно, что и до сих пор у некоторых северных народов есть обряды 

«задабривания» Деда, чтобы он не злился, не губил посевы, птиц и рыбу. Для этого в 

новогоднюю ночь женщины выставляют за порог вино и лепешки. 

История Деда Мороза помнит многие обличия старца, но нам он привычнее в 

длинной теплой шубе, расписных рукавицах, шапке. Непременно у него должна быть 

длинная седая борода, а в руках посох. 

История Деда Мороза европейского, или Санта-Клауса, начинается в 1823 году. 

Его придумал Клемент Кларк Мур и представил в образе доброго эльфа. По мнению 

Мура, Санта приезжал на восьми оленях, а в дома проникал через дымоход. В 

красную шубу Санта-Клауса нарядили в 1885 году, а в 1930 году компания Кока-кола 

изобразила дедушку в наряды цветов компании – красно-белые. Этот образ 

современного Санты знают теперь во всем мире! 

А вот где живет старик Мороз – отдельная легенда. Ведь до сих пор точно не 

известно его место жительства. Говорят, что уж точно он живет на Северном Полюсе, 

а может и в Лапландии. Старик любит жить в холоде, возможно, что крайний Север 

ему нравится. Одоевский же в рассказе про Мороза Ивановича «отправил» 

сказочного деда в колодец. Весной дед прячется туда, ведь там и летом студено. 

История Снегурочки 

История Снегурочки тоже уходит корнями в 

древность. Кельты считали, что деда нужно 

умилостивить. Для этого они привязывали к дереву 

молодую красивую девушку-девственницу и в 

трескучий мороз оставляли на верную смерть. Дух 

принимал жертву, если девушка замерзала, 

становилась «Снегурочкой». Именно эта замерзшая 

девушка, очевидно, и стала прототипом веселой 

задорной внучки Снегурочки, везде следующей за 

своим дедушкой Морозом. 

Некоторые считают, что прообразом Снегурочки 

вполне могла быть народная русская героиня по 

имени Кострома. Это молодая девушка в белых нарядах, своеобразный игровой 

персонаж. В конце игры Кострома умирала, но после — вставала и снова танцевала. 

Именно этим: смертью и воскрешением, образ Костромы сроднился с образом 

Снегурочки. Ведь в сказках Снегурочка – это девочка, сделанная из снега и ожившая, 

а затем вновь растаявшая от солнечных лучей. 



Интересно, что образ Снегурочки существует только в русской культуре. На 

Западе женских новогодних персонажей не существует — наша русская Снегурочка 

уникальна. Во времена Советского Союза появились книги и руководства по 

организации праздника Нового года, где Снегурочка должна была обязательно 

сопровождать Деда Мороза. Она стала внучкой и помощницей Деда. Вот тогда и 

родился всем нам знакомый персонаж – девочка с косой, в красивой шубке и 

кокошнике. 

История новогодней елки 

Символ нового года — пушистая нарядная елка 

— каждый год украшает наши дома и улицы! А вы 

знаете, что история новогодней елки зародилась 

тоже от кельтских преданий? Ель считали обителью 

лесных духов. Во время языческих ритуалов на ели 

развешивали жертвоприношения. Впоследствии 

христианская церковь наложила запрет на такие 

ритуалы, и на еловых ветвях стали развешивать 

деревянные шары. А много позже стали украшать 

елки стеклянными шарами и гирляндами из бумаги. 

Теперь же каждый год вечнозеленая елочка радует 

детишек своими огоньками и украшениями! 
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