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Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно-творческий, познавательный. 

Актуальность темы: В детском саду воспитание толерантного отношения детей друг к 

другу формируется средствами социально-культурной деятельности. На Земле живут люди 

разных национальностей. Они различны по цвету кожи и языку, на котором говорят. Но 

всех их объединяет одно: любят петь, танцевать, в стихах прославлять свою страну. 

Всем известно, что одним из любимых праздников для детей и взрослых является Новый 

год. Дети верят в чудеса, которые происходят в этот день. Они знают, как отмечают этот 

праздник в нашей стране, знают любимых персонажей, любят получать подарки в 

новогоднюю ночь. А в процессе знакомства с другими странами им хочется получить 

новую информацию о том, как возник этот праздник, о традициях других народов. Дети 

готовы к усвоению новых знаний и с удовольствием их воспринимают. 

Паспорт проекта:  

Наименование проекта «Новый год в разных странах» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели старшей группы №1 Е.А.Колупаева, 

Е.В.Фомина 

Цели и задачи проекта 

Цель: Знакомство детей и родителей с традициями и 

обычаями празднования Нового года в России и в других 

странах. 

Задачи: 1. Познакомить детей с историей празднования 

Нового года в России; 

2. Познакомить детей с традициями празднования 

Нового года разных народов; 

3. Развивать познавательный интерес у детей и 

родителей к традициям и организации праздника; 

4. Познакомить детей с названиями Дедов Морозов в 

разных странах; 

5. Формировать умение самостоятельно создавать 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада и 

сверстников. 

Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

09.12.2021. – 10.12.2021. 

2 этап (основной) 

13.12.2021. - 28.12.2021.  

3 этап (заключительный) 

29.12.2021. – 30.12.2021 



Участники проекта 

Воспитатели старшей группы. 

Дети старшей группы. 

Родители. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Знакомство детей обычаями и традициями 

празднования Нового года в разных странах. 

2.Создание фотоальбома «Новый год в нашей семье». 

3.Выставка рисунков и поделок детей. 

4.Участие детей в праздничном оформлении группы к 

Новому году, изготовление подарков, сюрпризов друг 

для друга. 

5. Активное участие родителей в реализации проекта. 

 

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

09.12.2021. – 

10.12.2021 

 опрос детей: «Что такое Новый год?»,«Как 

отмечается Новый год в нашей стране», «Как 

по-другому называют Деда Мороза в других 

странах?» 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результатов; 

 подбор материала для реализации проекта: 

иллюстрации, оборудование для занятий, игр 

и бесед с детьми; подбор дидактических, 

подвижных, словесных игр; 

 обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания 

деятельности. 

2 этап  

(основной) 

13.12.2021- 

28.12.2021. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Что такое Новый год?», «Традиции 

празднования Нового года в России», «История 

возникновения праздника «Новый год»», 

«Родина Деда Мороза», «Как встречают Новый 

год в разных странах», «Братья Деда Мороза», 

«Помощники деда Мороза», «Новогодние 

деревья разных стран», «Транспорт Деда Мороза 

и его братьев», «Для чего люди дарят друг другу 

подарки», «Как можно поздравить родных и 

близких с праздником?», «Что я хотел бы 

получить на Новый год от Деда Мороза?», «Как 

готовятся к встрече праздника в детском саду и в 

семье?», «Я – помощник Деда Мороза», «За что 

я люблю это праздник?» 



-дидактические игры: «Угадай, чьи следы», 

«Собери картинку», «Четвертый лишний», «Что 

можно считать парами?», «Подскажи словечко» 

(развивать слуховое внимание, чувство рифмы), 

«Подбери признак к предмету» (обогащать и 

уточнять словарь прилагательных), «Составь 

предложение» (развивать связную речь, 

закреплять умение правильно строить 

предложение, развивать слуховое внимание), 

загадки, «Наряди елку», «Найди отличия», 

«Снежинка из счетных палочек», «Найди пару», 

пазлы, «Один – много», «Что в мешке», «Угадай 

по описанию». 

- подвижные игры: «Снег кружится», 

«Бездомный заяц», «Снеговик», «Снежки», «Два 

Мороза», «Мороз, красный нос», 

«Замороженные», «Льдинки, ветер и мороз», 

«Дед Мороз», «Метелица», «Зимние забавы», 

«Снежная карусель», «Елочки бывают». 

- слушание музыки: «Новогодние песни». 

- аппликация: «Снеговик», «Дед Мороз», 

«Новогодняя открытка». 

-конструирование из бумаги: ажурные 

снежинки, новогодние игрушки. 

-словесные игры: «Назови одним словом», «Чего 

не стало», «Наряжаем елку», «Греемся», «Да или 

нет». 

-ЧХЛ: В.Одоевский «Мороз Иванович», 

И.Гурина «Новый год в лесу», М.Клокова «Дед 

Мороз», Н.Некрасов «Не ветер бушует над 

бором», Е.Благинина «Кто пришел», О.Корнеева 

«Что такое Новый год», р.н.с. «Рукавичка», р.н.с. 

«Снегурочка», р.н.с. «Морозко», В. Ладыжец 

«Елочка», Александр Говоров «Горка-ледушка», 

А.Л.Барто «Два снежка», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку», р.н.с. «Мороз и заяц», р.н.с. 

«Два Мороза», р.н.с. «По щучьему веленью» (в 

обр.Л.Н.Толстого), р.н.с. «Зимовье зверей», 

С.д.Дрожжин «Дедушка Мороз», С. Черный 

«Мчусь, как ветер на коньках», «На коньках», 

«Зимние забавы», р.н.с. «В гостях у дедушки 

Мороза», Л.Квитко «На катке», В.Лившиц 

«Снеговик», Т.Эгнер «Приключение в лесу елки 

на горке», Н.Калинина «Про снежный колобок», 



Т.Золотухина «Метель», И. сладков «Песенка 

подо льдом», Н.Асеев «Мороз», З. 

Александровова «Мороз», В.Даль «Девочка-

снегурочка». 

-театрализованная деятельность: инсценировка 

сказки «Рукавичка», «Праздник в детском саду», 

«Танцы народов мира». 

-рисование: «Новогодняя елочка», «Укрась 

елочку» (нетрадиционные техники рисования), 

«Дед Мороз» (любой страны) 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: 

«Зимний городок», «К нам пришли гости». 

- лепка: «Новогодний подарок для друга». 

С родителями: 

- беседы о традициях встречи Нового года в 

России и других странах; 

- сбор фотографий и оформление выставки 

«Новый год в нашей стране»; 

- консультации для родителей «Новый год в 

разных странах»; 

-индивидуальные беседы о развитии детского 

воображения (творчество в игровой 

деятельности). 

3 этап 

(заключительный) 

29.12.2021- 

30.12.2021. 

- оформление группы к празднику; 

- оформление фотовыставки «Новый год в нашей 

семье», 

- выставка детских работ на новогоднюю 

тематику. 

 


