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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Тема проекта Проект  по  развитию  познавательных  и  творческих
способностей детей «Праздник Старый Новый Год».

Руководитель
проекта

Рябуха Юлия Петровна, воспитатель средней группы.

География Территория  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  №  10  г.
Темрюка  муниципального  образования  Темрюкский
район.

Тип проекта Краткосрочный,  коллективный,  познавательно
-творческий.

Сроки и этапы
реализации проекта

11.01.2021г.-18.01.2021г.

Участники проекта Дети средней группы, родители, воспитатель.

Актуальность Приближается  Старый Новый год, а дети мало знают о
его  истории  и  традициях  празднования,  о  видах
развлечений и поздравлений родных и близких.

Цель проекта Создать  условия  для  развития  познавательных  и
творческих  способностей  детей  в  процессе  проектной
деятельности;  приобщение  к  культуре  зимних  забав,
праздников,  традиций;  расширение  знаний  детей  о
празднике Старый Новый год.

Задачи проекта 1.Привлекать детей к активному участию в подготовке к
празднику и его проведению;
2.Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в
коллективной праздничной деятельности;
3.Закладывать основы праздничной культуры;
4.Вызвать эмоционально положительное отношение к его
подготовке;
5.Вызвать  эмоционально-положительное  отношение  к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в
его подготовке;
6.Вызвать стремление поздравить близких с праздником.

Ожидаемые
результаты  по
проекту

Воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств.
Воспитывать  чувство  коллективизма,  уважения.
Прививать детям интерес к познавательной деятельности.
Развитие  творческого  потенциала  детей  .Формирование
интереса у родителей к жизни ДОУ.

Продукт проекта Презентация на тему «Старый Новый Год».
Развлечение «Праздник Старый Новый Год», « Колядки».



Введение.
Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января,

ежегодно происходит маленькое чудо, - Новый год снова стучится к нам в дверь,
только под другим названием – Старый Новый год. Ведь это замечательно, что
такой праздник повторяется дважды, и мы имеем возможность поздравить всех,
кого забыли или не успели поздравить 31 декабря, встретиться с друзьями и ещё
раз зажечь огни новогодней ёлки!

Актуальность.
Приближается  Старый  Новый  год,  а  дети  мало  знают  о  его  истории  и

традициях празднования, о видах развлечений и поздравлений родных и близких.

Цель:  создать  условия  для  развития  познавательных  и  творческих
способностей детей в процессе проектной деятельности; приобщение к культуре
зимних  забав,  праздников,  традиций;  расширение  знаний  детей  о  празднике
Старый Новый год.

Задачи:
-  привлекать  детей  к  активному участию в  подготовке  к  празднику и  его

проведению;
-  воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной

праздничной деятельности;
-  закладывать основы праздничной культуры;
-  вызвать эмоционально положительное отношение к его подготовке;
-вызвать  эмоционально-положительное  отношение  к  предстоящему

празднику, желание активно участвовать в его подготовке;
-  вызвать стремление поздравить близких с праздником.

Ожидаемые результаты:
1.Приобщение детей к традиции празднования «Старого Нового Года»;
2.Создание  атмосферы  радости  приобщения  к  традиционному  народному

празднику;
3.Повышение познавательного интереса среди детей к родной истории.

Продукт: развлечение  «Праздник  Старый  Новый  год»,  «Колядки».
Презентация на тему «Старый Новый Год».

Аннотация.

Выбранная  тема  проекта  очень  актуальна.  Проект  способствует  развитию
любознательности,  наблюдательности,  исследовательской мысли и  устойчивого
интереса к окружающему нас миру.

В основу данного проекта положены следующие идеи:

1.Обогащение знаний детей о новогодних обычаях и традициях.

2.Формирования представления о значимости праздника.



3.Воспитание наблюдательности и любознательности.

Этапы реализации проекта.
Реализация проекта  рассчитана на  1  неделю:  с  «11 января» 2021г.  по «18

января» 2021г. 

№
п/п

Этапы Цель Сроки

1. Подготовительно-
проектировочный этап.

Подбор  информационного
материала по теме. 11.01.2021г.

-13.01.2021г.

2. Практический этап.
Познавательное  развитие.
Познакомить  с  историей
празднования  Старого  Нового
года. Разучивание колядки. 
Развитие речи.
Развивать  артикуляционный
аппарат,
развивать  речь,  развивать
речевое  дыхание,  развитие
фонематического слуха.
Продолжать  работу  по
формированию  интереса  к
культуре  зимних  забав,
праздников, традиций.
Физическое развитие.  Развитие
двигательной активности детей в
играх,  осознанно  относиться,  к
выполнению правил игры.
Работа  с  родителями.
Содействовать  сотрудничеству
детей и родителей.

13.01.2021г.  -
15.01.2021г. 

3. Обобщающе  –
результативный этап.

Анализ и обобщение полученных
знаний.

15.01.2021г.

4. Презентация проекта.
Показ  презентации  по  теме
«Старый Новый год». 15.01.2021г.

План мероприятий.

№ 
п/п

Образовательная
область

Тема мероприятия Форма
проведения



Работа с детьми
1. Познавательное

развитие.
История  празднования  Старого
Нового года.

Презентация.

2. Социально-
коммуникативное
развитие.

«Собери  снеговика»,
«Лабиринты», «Бродилки».
«Снеговик – почтовик».
«Откуда пришел Снеговик?»

Дидактические
игры.
Просмотр  и
обсуждение
мультипликацион
ного фильма.
Беседа.

3. Художественно  –
эстетическое
развитие.

«Ряженые» Театрализованная
игра.

4. Речевое развитие. «Колядки» Речевая игра.
5. Физическое развитие. «Снежный ком» Подвижная игра.

Работа с родителями
« Старый Новый Год» Консультация.

Ресурсное обеспечение проекта:
Информационные ресурсы
• Интернет ресурс: maam.ru
Учебно-методические ресурсы: 
Фонд методического кабинета:
• библиотека; 
• игротека.

Критерии оценивания проекта:
1.  Удовлетворённость  родителей  результатом  работы  ДОУ  (интересом

ребёнка к образовательному процессу).
2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа. 
3.  Информированность  родителей  об  организации  воспитательного  и

образовательного процесса дошкольника. 

Риски и пути преодоления рисков:
- низкая заинтересованность родителей;
- низкая познавательная активность детей.

Пути преодоления рисков:  Заинтересовать родителей,  распределив среди
них  ответственных  за  выполнение  отдельных  направлений  проекта,  привлечь
родителей к активному участию в проекте.



 Замотивировать детей в участии.

Выводы:
Данный  проект  нашел  эмоциональный  отклик  не  только  у  детей,  но  и  у

взрослых.  Работа  над  ним  способствовала  успешному  решению  поставленных
задач.  При  реализации  проекта  создана  атмосфера  эмоционального  подъема,
праздника, что вызвало у всех участников положительные эмоции. Проект помог
детям  обогатить  знания  и  представления  о  зимних  праздниках  и  традициях,
способствовал  укреплению  и  развитию  детско-родительских  отношений.
Родители  стали  не  просто  наблюдателями,  а  активными  участниками
образовательного процесса.

Литература.
1.Великие православные праздники / [Авт.-сост.: О. В. Глаголева]. - Москва:

ОЛМА-ПРЕСС, 2018. - 191 с.- (Православные святыни) (КНХ).
2. Галынский, Михаил Сергеевич Энциклопедия Нового года и Рождества /

М. С. Галынский. - Москва: ОЛМА Медиа Групп: ОЛМА-ПРЕСС, 2016. - 412 с.:
ил. (КНХ).

3. Иванова, Т. А. Большая книга Нового года и Рождества / Т. А. Иванова. -
Москва: Эксмо , 2015. - 144 с.: ил. - (Книги к праздникам) (КНХ).

4. Панкеев, Иван Алексеевич Русские праздники / Иван Алексеевич Панкеев.
- Москва: ЭКСМО Пресс, 2017. - 224 с. (КНХ).

5.  Поздравляем  с  Новым годом:  Стихи,  песни,  загадки/  составитель  М.В.
Юдаева,  художник  О.Ю.  Горбушин.  -  Москва:  Самовар,  2015.  -  64  с.:  ил.  -
(Любимые праздники) (КНХ).



Приложение 1

Конспект развлечения по ОБЖ
для детей средней  и разновозрастной группы

«Праздник Старый Новый Год»

Цель: познакомить с историей празднования Старого Нового года.
Образовательная  область:  познавательная,  художественно-эстетическое

развитие.
Методы и приемы:
Наглядный: просмотр презентации «Праздник Старый Новый год».
Словесный: беседа по презентации.
Программные задачи:
1.  Обучающие:  продолжать  знакомить  учащихся  с  историей

празднования старого Нового года;
2.Развивающие:  развивать  внимание,  память  мышление,  воображение;

развивать творческий потенциал учащихся;
3.Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, уважения.
Материалы и оборудование: елочки 2 шт., игрушки, корзинки 2 шт., шары в

виде снежного кома 2 шт. презентация, мультимедийная установка.
Предварительная  работа:  повторить  с  детьми  колядки,  разучить

стихотворения о Новом годе с Машей, Настей и Сашей.



Воспитатель:  А  какое  сегодня  число?  Правильно  14  января!  А  какой
праздник  мы сегодня отмечаем? Конечно Старый Новый год!

Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января,
ежегодно происходит маленькое чудо, – Новый год снова стучится к нам в дверь,
только под другим названием – Старый Новый год. Ведь это замечательно, что
такой праздник повторяется дважды, и мы имеем возможность поздравить всех,
кого забыли или не успели поздравить 31 декабря, встретиться с друзьями и еще
раз зажечь огни новогодней елки!

Воспитатель: Кто знает, откуда пришел обычай наряжать елку?
Ответы детей.
Воспитатель:  Вечно  зеленая  ель  —  священный  центр, «мировое  дерево»,

символизирующее саму жизнь. Наши предки верили, что, украшая новогоднюю
елку,  они  делают злые  силы добрыми.  Но в  России такой  обычай закрепился
сравнительно  недавно:  не  более  60-65  лет  назад.  А  Маша,  Настя  и  Саша
приготовили стихи:

Наша елка велика,
Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы — 
Достает до потолка. 
Как блестит ее наряд, 
Как фонарики горят,
Наша Елка с Новым Годом
Поздравляет всех ребят. 
Будем весело плясать, 
Будем песни распевать, 
Чтобы елка захотела 
В гости к нам прийти опять!



Конкурс «Кто быстрей украсит елку»
Правила  конкурса:  Разделить  детей  на  две  команды.  Рядом  с  каждой

командой поставить корзинку с елочными игрушками. В распоряжение каждой
команды игроков предоставляются две елочки. Игроки каждой команды должны
пробежать  от  старта  до  елки  и  повесить  игрушку,  взятую  из  корзинки.  Игра
продолжается до тех пор, пока не закончатся украшения. Кто быстрее из команд
нарядит свое дерево, тот и победил.



Воспитатель: А еще есть 12 символов Нового года. Каждый новый год имеет
свое название. Каких животных – символов вы знаете?

Ответы детей: Год крысы, год свиньи и т. д.
Воспитатель: Существует множество легенд, посвященных происхождению

12  символов  китайского  гороскопа,  наиболее  популярная  из  них  —  про
Нефритового императора. По легенде Нефритовый император послал своего слугу
с  небес  на  землю  для  того,  чтобы  тот  привел  с  земли  12  самых  красивых
животных. Император хотел их наградить. Слуга спустился на землю и первым
животным, которое он увидел,  оказалась крыса.  Он вручил ей приглашению к
императору  на  6  часов  утра,  такие  же  приглашения  он  вручил  быку,  тигру,
кролику, дракону, змее, лошади, овце, обезьяне, петуху и собаке. Он так же хотел
вручить приглашение и коту, но нигде его не нашел, а так как он знал, что крыса
— приятельница кота, то вручил приглашение ей, что бы та передала его коту.
Крыса передала приглашение. Узнав, что явиться к императору нужно к 6 утра,
кот,  опасаясь,  что  может  проспать,  попросил  крысу  его  разбудить.  Крыса
согласилась, но посчитав, что ей не сравниться с кошачьей красотой, и что она
будет выглядеть убого на фоне кота, решила не будить его утром. В итоге кот
проспал. А крыса явилась раньше всех и первой удостоилась чести быть одной из
представителей 12 циклично повторяющихся годов.  За ней пришли: бык,  тигр,
кролик,  дракон,  змея,  лошадь,  овца,  обезьяна,  петух и собака,  которые так  же
были удостоены стать представителями зодиакальных знаков. Но так как кот не



явился, животных было всего 11. Нефритовый император снова приказал слуге
явиться на землю и привести ещё одно животное. Первым, кого встретил слуга,
была свинья. Он привел её, и она стала 12 животным, представленным к награде.
Кот, проснувшись, сразу помчался к императору, но было уже поздно. Кот очень
разозлился и бросился на крысу. С тех самых пор кот и крыса враждуют. Сейчас
какой год?

Воспитатель: В праздник нам нельзя скучать, Вы хотите поиграть? Ребята, я
хочу сыграть с вами в свою любимую игру! А называется она «Снежный ком».

Правила  игры:  нужно  обкатить  ком  вокруг  ёлки  и  посоревноваться  в
ловкости, кто быстрей.

Снежный ком мы все катаем,
До пяти мы все считаем:
Раз, два, три, четыре, пять,
Тебе  песню  исполнять,  тебе  стих  рассказать,  танец  сплясать,  бычка  нам

показать.

Воспитатель: Откуда же взялась традиция отмечать Старый Новый год?
Ответы детей.
Воспитатель: Со Старым Новым годом связано много обычаев и традиций. В

древнерусском  календаре  этот  день  был  посвящен  Василию  Великому  и
назывался Васильев день.



Крестьяне  на  Васильев  день  отмечали старинный
праздник «Авсень» или «Овсень» —  земледельческий  праздник,  связанный  с
обрядом обсевания, задабривания будущего урожая.

 По дому рассыпали зерна хлеба, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита
по  закрому,  что  по  закрому  да  по  великому,  а  и  стало  бы  жита  на  весь  мир
крещеный».

Хозяйка дома собирала зерна с пола и хранила их до посева. Часто этот же
обряд совершался с песнями и плясками.

И  в  наше  время  люди  в  ночь  с  13  на  14  января  наряжаются  и  ходят  к
знакомым и поют колядки. 

Игра«Распевание колядки».
Дети:
Сеем, веем, посеваем
С Новым годом поздравляем! 
Хоть и «старый» Новый Год -все равно добро несет!
Мы желаем по старинке плодовитости — скотинке. 
Теплой будки — собачонку. 
Блюдца молока — котенку.
Горсть пшеницы — петушку. 
Девку красную — дружку.
Деток малых — папе с мамой. 
Бабушке — внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок, доставайте пятачок!
Сеем, веем, посеваем, 
С Новым Годом поздравляем!
Открывайте сундучок и давайте троячок, 
Или рупь, или пятак, не уйдем из хаты так!



Воспитатель: А я знаю, что вы любите отгадывать загадки.
Бородатый и седой, но в душе он молодой.
Всем подарки принесет этот дед на Новый год. (Дед Мороз)
Вся из снега, изо льда, но не мерзнет никогда.
Вместе с дедушкой придет к ребятне на Новый год. (Снегурочка)
Вся она в фонариках, Разноцветных шариках,
В шишках, веточках стоит, у нее нарядный вид. (Елка)
Это вовсе не поломка, то она стреляет громко.
Вот так выстрел, как из пушки! Ничего себе игрушка! (Хлопушка)
Без пожара отмечайте Новогодние деньки.
Осторожно зажигайте эти чудо — огоньки. (Бенгальские огни)
В эти дни стоит мороз в роще, сквере, на катке.
Нам веселый Дед Мороз что-то долго вез в мешке. (Подарки)
Он по елочке-царице вниз бежит на нитке,
Металлически струится, хоть совсем не жидкий. (Дождик)
Это — цитрусовый фрукт, новогодний очень.
Всех друзей и всех подруг он поздравить хочет.
Он оранжевый и яркий, и лежит в твоем подарке. (Мандарин)
Хоть в бору она растет, в дом приходит в стужу.
Рядом с ней мы в Новый год хоровод закружим.
В зимний день она в игрушках, вся в гирляндах и хлопушках. (Елка)


