Практико-ориентированный творческий проект на
тему:
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Актуальность темы:
С Новым годом связывают мечты в сказку, в доброго волшебника, осуществление своих
желаний. Этот праздник ждут и дети, и взрослые. Традиция украшения дома к новогодним
праздникам очень древняя.
Проблема: как сделать так, чтобы детям было интересно ожидание новогоднего
праздника,
расширить представление о традициях подготовки к празднику.
Раздел

Содержание

Название
«Новогодние чудеса»

Участники
проекта

Руководители
Цель
Задачи

Воспитанники подготовительной группы № 4 МДОУ «ЦРР – детский сад №
6» в составе: Ткачева Алиса, Бояркин Стас, Семина Ульяна, Насибян
Маргарита, Селиверстов Макар, Грязнова Олеся, Собитов Али, Шевченко
Серафим, Комарова Ангелина, Степанова Настя, Ромичева Алина, Пятайкин
Миша.
Родители группы: Ткачева О.С., Бояркина Н.В., Агеева М.А., Селиверстова
С.С., Грязнова Э.В., Сорокина Г.П., Квиринг Е.С., Комарова М.А., Степанова
В.В., Ромичева Т.В., Пятайкина О.В., Насибян Б.
Решедько Татьяна Николаевна, Ахметова К.В. – воспитатели МДОУ «ЦРР –
детский сад № 6» .
развитие художественно-эстетических чувств; обучение азам украшения
окружающего пространства к празднику, в совместной деятельности с
взрослыми.
1. Совершенствовать познавательные и конструктивные умения:
наблюдать, рассматривать, сравнивать, анализировать, отражать результаты
своих исследований в творческой деятельности.
2. Заинтересовать родителей созданием праздничной атмосферы в
группе.
3. Создание условий для формирования коммуникативной
компетентности дошкольника.

Посещение краеведческого музея.
Занятие на тему: «Тайна елочных игрушек»
В преддверии новогодних праздников дошкольники посетили музейное занятие «Тайна
ёлочной игрушки». Вместе с экскурсоводом, ребята отправились в историческое
путешествие, в ходе которого они узнали, какими были первые елочные украшения, как
развивалась в России мода на елочные игрушки, как изготавливали елочные шары сто лет
назад.
«Волшебный» сундучок с загадками помог дошкольникам заглянуть в удивительный мир
ёлочных украшений и узнать, какими игрушками украшали новогоднюю елку наши
прабабушки и прадедушки. Все желающие смогли нарядить «новогоднюю красавицу»,
подлинными игрушками, хранящимися в фондах Энгельсского краеведческого музея. На
творческом мастер-классе дети смастерили уникальное ёлочное украшение из бумаги.
Затем юные посетители музея отправились на новую выставку «Ёлочная игрушка», где
представлены уникальные старые новогодние ёлочные украшения из коллекции
Энгельсского краеведческого музея и переданные в дар музею жителями г. Энгельса.
Приятным подарком для всех стала работа новогодней фотозоны. Сани Деда Мороза,
искусственный снег, фонарь и часы в фото-интерьере позволяют детям и взрослым
окунуться в атмосферу волшебства и праздника.

