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Актуальность  
. 
Родители детям мало читают книг. Русские народные сказки сегодня ушли на второй 
план после мультфильмов и не преподносятся детям с той теплотой и любовью, как это 
было раньше. В сказках перед ребенком возникают красота родной природы, герои с их 
характерами и поведением. Персонажи русских народных сказок положительные и 
отрицательные, входя в жизнь детей, раскрывают полноту понятий добра и зла и 
воспитывают доброжелательные отношения. Русские народные сказки учат доброму 
отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К. И. Чуковский писал, 
что цель сказочника – «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность 
человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать 
чужую судьбу, как свою».
А также «Что такое Новый год?», «Кто его придумал?», «Как украшали елку в старину 
наши предки?», «Как отмечают Новый год в разных странах?». Разобраться в этом 
поможет работа, осуществляемая в ходе реализации проекта.



Продолжительность проекта: краткосрочный (10. 12. 2018г. – 21. 12. 2018г.)
Вид проекта: творческий, познавательный
Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители.
Возраст детей: 6-7 лет

Цель проекта: 
закрепление и систематизация знаний детей о русских народных сказках.

Задачи проекта:
1. Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций новогоднего 
праздника, истории его возникновения.
2. Воспитывать ценностное отношение к русским народным сказкам
2. Расширить кругозор детей в области проведения новогоднего праздника в разных 
странах.
3. Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности 
дошкольников.
4. Создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года.
Итоговое мероприятие проекта:  новогодний утренник, выставка детских работ.



Ожидаемые результаты по проекту: 
1. Наличие у детей интереса к художественной литературе, русскому народному 
творчеству.
2. Сплочение детского коллектива.
3. Развитие интереса к коллективной творческой деятельности.
4. Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность ДОУ (активизация 
родителей).
Возможные риски:  Отказ родителей в участии проекта
Подготовить консультации для родителей:  «Роль сказки в воспитании ребенка»

«  Развлечения с родителями на свежем воздухе»
        «Методы  закаливания»

Предложить родителям:  Принять участие в оформлении группы к Новому году

В работе над проектом, использовали такие области образовательной деятельности как: 
«Физическая развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».



Сказка    начинается……………..



Ждём Деда Мороза



Ёлка 
наряжается -
Праздник 
приближаетс
я
Новый год у 
ворот,
Ребятишек 
ёлка ждёт.



Ёлочка, 
а ёлочка,
Платьице с 
иголочки,
С нами 
в танце 
закружи,
Свою удаль 
покажи!



Ажурные платья, резные косынки…              
                     Волшебное зимнее  чудо – снежинки.







Что такое? 
Красный нос!
Снеговик 
простужен?..
Может быть, ему 
компресс
Или доктор 
нужен?
Но смеётся 
детвора
весело и звонко:
– Вместо носа у 
него
красная морковка!



Снеговик письмо 
шлёт другу:
«Я тебе желаю 
вьюгу,
Чтоб метель 
весь год мела,
Льда, сугробов, 
снежных горок
И морозов минус 
сорок…
И 

душевного 

тепла!»



Не испачкан 
    мишка 
  мелом, 
От рождения 
   он — белый. 
  Пусть не 
   пробовал 
  малины — 
 Жив-здоров 
  в краю 
   пингвинов. 



Там, где в море лезут льдины, развлекаются                
                                                                  пингвины:
  Состязания у них, 
 Соскользнули – 
 и бултых! 
 Оттолкнулись, 
 покатились – 
Сразу в море очутили!
 Антарктический 
 пингвин -
Очень важный господин.



Снег идёт на мягких лапах, год Свиньи спешит - ура!

Пожелаю маме с папой  я здоровья и добра.

Загадаю я спросонок для себя мешок конфет,

Пусть же снежный поросёнок мне раскроет свой

 секрет!





Пусть с 
Рождественской 
звездою
Ангел спустится 
в ваш дом,
И божественной 
рукою
Поможет лаской 
и добром.



   Играем в 
    сказку



Январь всех братьев созывает,костёр на торжество разжечь,
Дрова старейшины слагают, огонь мальчишки стали жечь,
А юноши пришли, раздули из искры пламя до небес,
Друг другу братья подмигнули:
Залить огонь кому, здесь есть.
Три взрослых месяца, три брата
Играют осенью сонаты.
Декабрь лес весь запирает,
Стеной кружится снег вокруг,
Он братьев-месяцев сзывает,
И разговор они ведут...;



Апрель залился птичьей трелью, так звонко голос 
зазвенел: «Пусть растекаются ручьи,
Снег талый, превращайся в лужи,
И выползайте, муравьи,
Наружу после зимней стужи.
Медведь взобрался
 на валежник,
Пора цвести тебе, 
подснежник!»






