
Частное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

ОТЧЕТ  

о реализации проекта по теме:  «Новогоднее сказочное приключение» 
 

Срок реализации: с 13.12 по 30.12.21. 



 

Актуальность. 

Новогодний праздник, один из немногих в нашей стране, который празднуется массово. 

Трудно найти человека, который остался бы равнодушным к предпраздничной суете, 

яркой иллюминации или принаряженной елке. Но зачастую, у взрослых, погруженных 

в предпраздничные заботы, не хватает времени для общения с детьми. Данный проект 

позволит родителям вспомнить, как важно для детей общение, особенно в преддверии 

праздника. Совместная исследовательская работа, позволит детям включиться в 

предпраздничную подготовку, прочувствовать семейные традиции, узнать семейные 

новогодние истории, что несомненно сблизит взрослых и детей, кроме того 

обыгрывание новогодних историй, подготовка и изготовление новогодних украшений, 

создаст атмосферу праздника и волшебства. 

 



Ожидаемый результат: 

 У детей должно быть сформировано представление, что традиции празднования Нового 

года различны, не только в разных странах, но и в каждой семье. Детям известно, что в 

стародавние времена Новый год праздновали не только в другое время, но и с другими 

атрибутами. Сформировать у детей правила безопасности во время новогодних 

праздников, а так же при украшении новогодней елки. Закрепить умение рисовать елку 

разными способами, выполнять аппликацию, делать оригами новогодних украшений. 

Воспитывать уважительное отношение к национальным традициям, бережное 

отношение к старинным вещам. 

 

Формы реализации проекта: 

•  ООД. 

   •  Беседы. 

      •  Наблюдения. 

         •  Досуговая деятельность. 

            •  Игровая деятельность. 

               •  Исследовательская деятельность. 

                  •  Продуктивная деятельность детей.  

                     •  Чтение художественной литературы. 



 

Участники проекта:  

Дети подготовительной группы № 2 «Капельки»; 

Воспитатели группы; младший воспитатель; 

Специалисты ДОУ; 

Родители воспитанников. 

  

 

Место проведения:  

   Детский сад № 230 ОАО «РЖД» (группа, музыкальный и физкультурный 

залы, центры детской активности) 

 

Вид   проекта:  

Краткосрочный, познавательно – речевой, творческий. 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный: 

Создание необходимых условий для реализации проекта. «Зимние узоры на окнах в группе» 



Развивающая предметно-пространственная среда в группе 



Украшение приемной по тематике проекта 



Консультации для родителей 



Подборка детской литературы по теме проекта 



Этапы реализации проекта 

2. Основной: 

Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

Эмоционально-смысловое общение педагога и детей проводились беседы по 

следующим темам: 

«Чтобы не испортить праздник». 

«Жизнедеятельность животных зимой». 

«Как встречают Новый год в других странах» 

 «Сказка ходит рядом» Рассказ воспитателя о встрече Нового года и воображаемое  

«Народные приметы декабря» 

 «Праздники в нашей жизни»                                                                                                                               

«Откуда ёлка к нам пришла»                                                                                                                                             

«Неприятности, которые можно избежать»                                                                                                                        

«Пусть праздник будет веселым» 

 



Во время бесед на образовательных ситуациях дети узнали, что в  глубокой древности Новый год чаще 

всего связывали с весной – началом возрождения природы и ожиданием нового урожая. 

      Древние славяне, как и многие другие народы, счёт времени вели по сезонам. 

 Поэтому на Руси Новый год отмечали 1 марта. 

      В конце Х века, в России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта, или 

со дня святой Пасхи. 

В течение многих веков началом года по-прежнему считалось 1 марта, но в 1492 году, в соответствии с 

церковной традицией, великий князь Иоанн Васильевич (Иван III) утвердил гражданское начало нового года 1 

сентября. Он отмечался в этот день более двухсот лет.  

Последний раз 1 сентября Новый год праздновался в 1698 году.  

Россия начинала устанавливать связи с Европой, и такая "разница во времени" очень мешала. В 7207 году (от 

сотворения мира, разумеется) Петр I одним махом разрешил все календарные неудобства. Ссылаясь на 

европейские народы, он издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 

сентября. Праздновать Новый год 1 сентября было попросту запрещено.  

     15 декабря 1699 года под барабанный бой царский дьяк возвестил народу на Красной площади волю 

вернувшегося из путешествия по Европе царя о том, что: 

                                   Указ: 
 «Впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России считают Новый год по-разному, 
с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого 
января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, 
желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять 
украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор.  
   В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек 
или мелких ружей "учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет". С 1-го по 7 
января "по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы".  



Традиции празднования нового года  

в разных странах  

и в разных семьях 



Создавали новогодние открытки, используя разные техники и материал. Работали с 

большим удовольствием и получили вот такой рузультат 





Взаимодействие педагога с детьми. 

Воспитанники помогали развешивать яркие 

коробочки, которые сделали вместе со своими 

родителями, на веточки ёлочки для конкурса  

 «Самая красивая и безопасная ёлка».  

3. ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП:  

Систематизация материалов: 

Проведение конкурса «Самая красивая и безопасная ёлка» 

Проведение выставки детского-родительского творчества «Символ- года- 2022». 



«Чудо-дерево» из сказки  

К.И. Чуковского.      

  На этой ёлочке висят носочки, в 

которые Дед Мороз кладет сладости и 

загадки для детей 

«Ёлка-загадка» увешена подарочными 

коробочками, на которых прикреплены 

ребусы для детей и их родителей.  

«Ребусы разгадайте и сказку узнайте» 

А эта  елочка от принцессы Чисты и 

профессора Мыллера. 

Мы вместе с героями королевства 

Чистоты продолжаем борьбу с вирусами 



Вот как красиво получилось. 



Родители творчески подошли к оформлению холла сада 



Родители помогали организовывать выставку поделок «Символ года - 2022» 



Долгожданный праздник «Приключения у новогодней елки» 









 
 

Дед Мороз, Снегурочка, 
Сулейман и 

 волшебница Нехочуха, 
поздравляют всех с наступающим 

Новым 2022 годом! 
 
 
 
С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 

 
Пусть все серое, плохое 

Старый год возьмет с собою. 
Впредь лишь светлые 

мгновенья 
Создают пусть настроенье! 




