
Педагогический проект «Тайны Нового года» 

Организатор проекта Кучева Т.Г. 

02.12.-27.12.2019 
Актуальность: всем известно, что самый любимый праздник детей – это 

Новый год, который имеет свою историю и традиции. Время новогодних 

праздников – это время волшебства и таинственных превращений, время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом. Все ждут с 

нетерпением встречи нового года, и каждая семья занята предновогодними 

хлопотами, покупками. Яркие, красочно сверкающие витрины магазинов 

приглашают нас приобрести эксклюзивные новогодние товары, а ведь когда 

то самым дорогим и желанным новогодним украшением считалась игрушка, 

сделанная своими руками. Процесс изготовления игрушек объединял, 

сплачивал всю семью, каждый старался сделать, что то, особенное, 

неповторимое для украшения своей ёлки и дома. 

Однако, как показывает практика, дети мало знают о зарождении 

традиции празднования Нового года, о том, что является символами нового 

года, какие деревья наряжают, какие подарки принято дарить. В проекте дети 

знакомятся с традициями празднования Нового года. Изготавливая вместе со 

взрослыми новогодние игрушки, различные новогодние украшения, подарки, 

поздравительные открытки, дети погружаются в атмосферу творчества, 

сотрудничества, веселья, добра, что положительно сказывается на общем 

развитии детей.   
 

Цель проекта: создание условий для формирования представлений о Новом 

годе, как веселом и добром празднике, развитие познавательных и 

творческих способностей детей в процессе реализации творческого проекта, 

организация Новогоднего праздника с использованием творческого 

потенциала учащихся, родителей, педагогов. 

 

Задачи проекта: 

1. Выбрать форму проведения Новогоднего праздника; 

2. Разработать соответствующий сценарий; 

3. Организовать творческую мастерскую «Новогодние снежинки» для 

учащихся и родителей.  

4. Развивать творческие способности учащихся; 

5. Организовать акцию «Новогоднее фойе», «Новогодний зал» 

6. Оформить выставку «Новогодний вернисаж»  

7. Провести конкурс стихов «Волшебный Новый год». 

8. Организовать акцию «Новогоднее окно», «Новогодняя дверь». 

9. Организовать и провести мастер-классы по изготовлению елочных 

игрушек, новогодних елочек, различных новогодних атрибутов: 

(карнавальные маски, свечи и т.д.) 

10. Провести акцию «Мы - одна семья!» (Соревнования по дартсу среди 

5- 9 классов и воспитанников ПНИ, совместное чаепитие),турнир по дартсу. 



11.Разработать и провести внеклассные мероприятия «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

Проектный продукт 
Праздник Новый год в школе. 

Вид проекта: Познавательно-творческий. 

Срок реализации: Декабрь 2019г. (02.12.-27.12.) 

Участники проекта: учащиеся школы с 1 по 9 класс, педагоги и сотрудники 

школы, родители. 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения 

проекта: 

- подбор необходимой информации;  

- подбор материалов и изготовление изделий для праздничного оформления 

школы. 

- подбор материала, презентаций по теме; 

- выставка поделок на новогоднюю тему, выполненных руками детей, 

родителей, педагогов; 

-выбор мероприятий и разработка сценариев для проведения новогодних 

праздников для детей младшего и старшего звена. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

- заинтересованность учащихся, педагогов и родителей; 

- наличие методических разработок; 

-привлечение социальных партнёров: родителей, волонтеров.  

Методы проекта: 

- игровые: музыкальные номера, театрализация мультфильмов, 

представление сценок, музыкальные и танцевальные  номера.  

- практические: участие в акциях, творческих мастерских, мастер-классах, 

соревнованиях; 

- наглядные: показ презентаций, иллюстраций, мультфильмов, выставки 

поделок;  

- словесные: конкурс стихов. 

План мероприятий проекта «Тайны Нового года» 

Nп/п                       Мероприятия. Дата Ответственные. 

1. Открытие проекта «Тайны 

Нового года» 

02.12. 19. Кучева Т.Г. 

2. Акции: «Новогоднее окно», 

«Новогодняя дверь» (на выбор) 

03.-20.12.19 Кл. руководители. 

Учителя. 

Воспитатели. 

3. Конкурс стихов: «Волшебный 

Новый год!» 

24.12.19. Судницына Л.Г. 

Жданова Е.И. 

Учителя. 

Кл. руководители. 

Воспитатели. 

4. Творческая мастерская 

«Новогодние снежинки». (Для 

родителей, детей, сотрудников 

09.- 

13.12.19. 

Кучева Т.Г. 

Кл. руководители, 

воспитатели. 



школы) 

5. Мастер классы по 

изготовлению елочных 

игрушек, новогодних елочек, 

различных новогодних 

атрибутов: (карнавальные 

маски, свечи и т.д.) 

04.-

20.12.19. 

Шишигина О.А. 

Учителя ПТО. 

Кл. руководители. 

Воспитатели. 

Родители. 

6. Акция «Мы - одна семья!» 

(Соревнования по дартсу среди 

5- 9 классов и воспитанников 

ПНИ, совместное чаепитие) 

18.12.19 Шишигина О.А. 

Максимова Е.В 

7. Турнир по дартсу среди 

учащихся 1-9 классов. 

03-20.12.19 Максимова Е.В 

8. Поход выходного дня на 

Морчанские поля 

03-20.12.19 Максимова Е.В. 

9. Акция «Новогоднее фойе», 

«Новогодний зал» 

23-24.12.19. Фойе Нешатаева Е.В, 

зал-Жданова Е.И., 

Судницына Е.В. 

10. Интегрированный 

библиотечный час «История 

возникновения открытки». 

Практикум «Изготовление 

новогодней открытки». 

09.12-13.12. Нешатаева Е.В. 

 

 

Шишигина О.А. 

11. Внеклассное мероприятие 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год!» 

5-9 класс. 

1-4 класс. 

 

 

 

26-27.12.19. 

 

 

 

Судницына Е.В. 

Зырянова С.Г. 

12. Подведение итогов 

реализованного проекта. 

27.12.19 Кучева Т.Г. 

Алексеева Е.Н. 

 

Предполагаемый результат:  

-учащиеся 1-9 классов и родители  примут участие в: 

-  оформлении школы к проведению новогодних праздников;  

- мастер-классах, творческих мастерских, соревнованиях; 

- выставке «Новогодний вернисаж»; 

 -будут разработаны и  проведены мероприятия: «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» с участием в сценариях учащихся 1-4 классов и 5-9 классов. 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный (срок 02.12. – 03.12. 2019г.)  

Постановка темы, цели и задач педагогического проекта. Знакомство с 

планом проекта. Педагогам, родителям, сотрудникам школы, ответственным 

за мероприятия  в ходе реализации проекта подготовить необходимый 



творческий материал, разработать мероприятия, практические занятия для 

проведения запланированных мероприятий. 

2 этап – реализация проекта (срок  19.02.-27.02 2019г.) 

Это самый длительный, творческий и интересный этап. Вовлечение 

учащихся школы, педагоги, родителей и сотрудников школы в 

разнообразные, познавательные, творческие, информационные, 

индивидуальные и групповые действа. Своевременно  организовать  

запланированные мероприятия, интересные встречи, познавательные  

беседы.  

3 этап – заключительный.  

Подведение итогов: на заключительной линейке активным учащимся, 

педагогам, родителям, сотрудникам школы вручить заработанные жетоны, 

грамоты за активное участие в реализации проекта. На ярмарке, учащиеся 

смогут приобрести на заработанные жетоны различные канцелярские товары, 

сладости. 

Отчет, о проделанной работе, 

в рамках проекта «Тайны Нового года» 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают разнообразные мероприятия внеурочной деятельности, 

которые способствуют духовно-нравственному воспитанию, развитию 

творчества учащихся. 

Цель: формирование интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.  

Задачи: 
1. Воспитывать любовь и уважение к традициям своего народа. 

2. Формировать бережное отношение к культурному наследию. 

3. Расширять знания детей о традициях празднования Нового года в России. 

4. Формировать и активизировать словарь, вводить в речь новые слова и 

обороты (карнавальная маска, новогодний атрибут, новогодняя открытка). 

Проект был рассчитан на 26 дней с 02.12 по 27.12 и был реализован в 

эти сроки. 

02.12. - на общешкольной линейке было открытие проекта «Тайны Нового 

года» Все классы получили план проекта «Тайны Нового года». 

Руководитель проекта Кучева Т.Г. кратко познакомила учащихся и педагогов 

с этапами проекта и сроками его реализации.  

С 03.12. по 20.12. были организованы и проведены акции: «Новогоднее 

окно», «Новогодняя дверь». Учащиеся всех классов совместно с учителями 

украсили двери кабинетов и окна (на выбор). К работе большинство 

участвующих подошли ответственно, проявили творчество и выдумку. 

 



 
 

 

24.12. и 25.12. были организованы и проведены конкурсы стихов 

«Волшебный Новый год». В начальном звене за подготовку и проведение 

конкурса, отвечала учитель чтения и русского языка Судницына Л.Г. В 

старшем звене конкурс подготовила и провела учитель чтения и русского 

языка Жданова Е.И. Конкурсы были организованы и проведены творчески, 

подобраны слайды в тему стихотворений и очень интересные переходы от 

одного участника к следующему. На конкурсах царила атмосфера добра, 

взаимопонимания, тепла и поддержки. В конкурсах приняли участие 11 

учащихся начального звена и 12 учащихся 5-9 классов. Все были отмечены 

грамотами. 

 
 

09.12. Кучева Т.Г. учитель технологии провела творческую мастерскую 

«Новогодние снежинки» в 4а классе для родителей и учащихся. 

Присутствующие познакомились с коллекцией снежинок из разных 

материалов. Изготовили снежинки из бумажных полосок и из макаронных 

изделий.  



 
10.12. Прошёл интегрированный библиотечный час «История возникновения 

открытки» (Нешатаева Е.В.), на котором учащиеся 1-4 классов поработали на 

практикуме «Изготовление новогодней открытки» (Шишигина О.А.). 

 
 

С 04.12. по 20.12. учителями ПТО (Шишигина О.А., Кучева Т.Г., Судницын 

П.В.) были проведены различные мастер-классы по изготовлению снежинок 

из различных материалов, елочных игрушек, карнавальных масок, тортов, 

пирожных. На мастер-классах дети получили радость творчества, общения, 

массу положительных эмоций, веру в свои способности. 

 



 

 
16.12.-17.12.  Максимова Е.В. учитель физкультуры подготовила и провела 

турнир по дартсу среди 1-9 классов. В результате 1 место выиграли учащиеся 

7а класса, 2 место - учащиеся 5 класса, 3 место – учащиеся 8 класса. 

18.12. Максимова Е.В провела соревнования в рамках акции «Мы -  одна 

семья», в которых приняли участие учащиеся МБОУ С(К)ШИ, воспитанники 

ПНИ, участники общества «Ветеранов». 1 место заняли «Северные волки» 

(ПНИ), 2 место – учащиеся МБОУ С(К)ШИ, 3 место – «Вишеряночка» 

(ПНИ), 4 место – общество «Ветеранов». В конце соревнований было 

организовано чаепитие для всех участников с пирожными и тортами, 

изготовленными учащимися школы на мастер – классах. 

 



 
19.12 Прошли тематические заседания семейных клубов (Зырянова С.Г.. 

Шишигина О.А.). Родители изготовили символ года мышку, искусственный 

снег, потренировались в оформлении новогоднего стола. 

Поход выходного дня, запланированный на один из выходных дней декабря, 

по объективным причинам переносится на выходной день января 2020 года. 

23.12. – 24.12. были организованы и проведены акции «Новогоднее фойе» и 

«Новогодний зал». Фойе было оформлено под руководством Шишигиной 

О.А. Оформлением зала занимались учащиеся 7 – 9 классов под 

руководством Ждановой Е.И. и Судницыной Е.В. Оформление было 

выполнено ярко, празднично, сказочно. Царила атмосфера необычности и 

волшебства. 

 
24.12. В фойе школы, учителями Кучевой Т.Г. и Шишигиной О.А., была 

оформлена выставка новогодних поделок «Новогодний вернисаж», 

изготовленных руками учащихся, на мастер – классах в школе, дома с 

родителями, педагогами и сотрудниками школы. 

 



 
24.12 состоялась встреча учащихся школы и отряда волонтёров «Добрая 

Вишера» под руководством Онопа И.Ф. Учащиеся МБОУ СОШ №1 провели 

акцию по сбору сладостей, подарков для наших ребят. Дед Мороз, 

Снегурочка, Единорожки поздравили малышей, вручили подарки. Такое 

поздравление становится традиционным, второй год происходят эти встречи. 

 
26.12. Организовано и проведено общешкольное мероприятие «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» для учащихся 5-9 классов. Разработала и провела 

мероприятие Судницына Е.В. На мероприятии присутствовали дети, гости, 

родители и учителя. Все были участниками викторин, конкурсов, играли 

роли героев мультфильмов и сказок, читали стихи, пели песни, водили 

хороводы, танцевали. Каждый класс приготовил театрализованное 

представление: сценки, импровизации.  



 
27.12. Организовано и проведено общешкольное мероприятие «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» для учащихся 1-4 классов. Разработала и провела 

мероприятие Зырянова С.Г. На мероприятии присутствовали дети, гости, 

родители и учителя. Участники приготовили танцы, частушки, сценки. В 

гости к детям на елку по сценарию приходили сказочные герои, а самыми 

долгожданными были Дед Мороз и Снегурочка.  

 
В ходе реализации проекта «Тайны Нового года» предполагаемые 

результаты были достигнуты учащиеся 1-9 классов приняли участие в: 

-  оформлении школы к проведению новогодних праздников;  

- мастер-классах, творческих мастерских, соревнованиях; 

 - выставке «Новогодний вернисаж»; 

 -были разработаны и проведены мероприятия: «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» с участием в сценариях учащихся 1-4 классов и 5-9 классов 

На заключительной линейке всем учащимся были вручены 

заработанные жетоны, самые активные учащиеся были награждены 

грамотами, педагоги, родители, сотрудники школы также были отмечены 

грамотами за активное участие в реализации проекта. В заключении была 

организована ярмарка, на которой учащиеся смогли приобрести на 

заработанные жетоны различные канцелярские товары, сладости. 
 

 


