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Проект «Адвент - календарь», является  педагогической технологией -

образовательно событие, которое мы реализовали в старшей группе 

«Огоньки». 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

1 этап – подготовительный. 

На данном этапе мы изготовили «Креативную ель», для украшения. 

2 этап - изготовление адвент календаря. 

30 ноября нами был создан календарь, о котором дети не знали. Он появился 

ранним утром в группе, когда там еще не было детей (сюрпризный момент). 

3 этап. Выполнение заданий под номерами (даты декабря), задание каждое 

утро дети доставали из «Новогоднего носка». 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Новый год для детей –это самый добрый и волшебный праздник в году, когда 

могут исполниться самые заветные мечты. Чтобы каждый день прожитый в 

группе был еще более интересным, мы решили создать календарь 

«Новогодних заданий», которые  помогут нам приблизить новый год, 

выполнив их.  

Календарь помогает почувствовать течение времени, научиться его понимать 

и осознавать. Он создает неповторимую атмосферу волшебства, которая 

бывает только в Новый год. 

Цель: создание атмосферы праздника. 

Задачи: 

1. Расширять представления о традициях празднования Нового года в 

нашей стране. 

2. Способствовать развитию речевого общения, обогащению и 

расширению словаря, укреплению детско-родительских отношений. 

3. Развивать творческие способности детей и инициативу. 

4. Вызвать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате работы над проектом «Адвенд-календарь» расширятся 

представления детей о истории празднования и традициях встречи Нового 

года. Дети проявят свои творческие способности, будут активнее 

взаимодействовать со сверстниками и родителями. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках проекта были проведены беседы «Что ты знаешь о празднике 

Новый год», «Как выглядит дедушка Мороз и что ты о нем знаешь», «Почему 

новый год называют семейным праздником». Изготовление открыток для 

родителей и родных, Дедушки Мороза. Просмотр сказки «Морозко», 

мультфильма «Снеговик Почтовик».  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Прищепки 31 шт., клей-момент, украшения из фетра снежинки, силуэт –

картинка Деда Мороза, потолочная плитка, тонированная бумага для 

распечатки заданий. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Такого рода проект был нов и необычен как для детей, так и для нас 

воспитателей. В ходе реализации проекта полностью удалось воплотить 

задуманное, эмоциональный настрой детей был положительным.  

План работы по проекту: 

1. НОД «Что такое календарь, какие они бывают?» 

2. НОД «История Нового года» 

3. Чтение русских народных сказок: 

«Морозко», «Снегурочка», «Проказы старухи зимы» Ушинский 

К., «Елка» Сутеев В., «Дело было в январе» А. Барто. «Снеговик 

почтовик», «Зимняя история про Машу и Витю», «Двенадцать 

месяцев», «На горке» Н.Носов. 

4. Украшение группы и приемной к новому году. 

5. Аппликация «Подарок родителям», «Открытка для Деда Мороза», 

«Снежинки». 

6. Рисование «Сказочные снегири», «Волшебное дерево» (елка). 

Раскрашивание раскрасок. 

7. п\игры «Заморожу», «Два Мороза». 

8. Экспериментирование с водой. 



9. Беседы «Как наша семья готовится к Новому году», «Кому бы ты хотел 

подарить подарок», «Как вести себя на празднике», «Будь аккуратнее с 

фейерверком», «Катание с горки». 

10.  Конструирование елка из конструктора, счетных палочек, из бумаги. 

 Задания для «Адвент календаря»: 

1. Изготовь игрушку на елку совместно с родителями. 

2. Посмотри сказку «Морозко». 

3. Придумай и отгадай загадку про новый год. 

4. Мастерим новогоднюю маску в группе. 

5. Раскрась новогоднюю раскраску. 

6. Домашнее задание: помоги родителям убраться дома. 

7. Смастери открытку для гостей. 

8. Учим песню «Морозные и снежные». 

9. Посмотри новогодний мультфильм. 

10. Хочешь узнать, что означает твое имя? 

11. Учим стих «Дедушка, ты самый замечательный». 

12. Опыты с водой «прозрачная ли водичка». 

13. Дорисуй картинку про новый год (распечатка). 

14.Отправься в путешествие на корабле. 

15. Нарисуй портрет деда Мороза. 

16. Украшаем елку сделанными игрушками. 

17. Укрась цветными льдинками участок. 

18.Придумай и нарисуй, что любит есть Дед Мороз. 

19. Домашнее задание: наряди елку, укрась квартиру, нарисуй на окнах. 

20. Мастерим снежинку. 

21. Что ты знаешь о дедушке Морозе? 



22. Надуй мыльные пузыри на улице. 

23. Домашнее задание: сделай книгу со сказками. 

24. Делаем новогоднюю открытку для родителей. 

25. Делаем гирлянду, украшаем ей группу. 

26. Собери новогодний пазл. 

27. Спроси у родителей о каком подарке они мечтали в детстве. 

28. Новогодний утренник. 

29. Сделай открытку для Деда Мороза и положи ее в морозилку. 

30. Просмотр мультфильма «Снеговик почтовик». 

31. Поздравь своих родных, близких, друзей с наступающим Новым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


