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Цель: создание праздничного настроения в преддверии новогоднего 

торжества

Задачи: 

- формировать представления воспитанников о празднике Новый год;

- развивать у детей творческое воображение, мелкую моторику рук; 

развивать потребность  к совместной творческой деятельности;

- воспитывать чувство прекрасного, взаимодействие в коллективной 

работе.

Предварительная работа: чтение произведений, разучивание 

стихотворений, песен на новогоднюю тематику; изготовление 

новогодних поделок, украшение группы к новогоднему торжеству; 

беседа с воспитанниками о создании новогодней сказки в группе.

Оборудование: елка, новогодние елочные игрушки, мишура, 

снежинки, новогодний дождик, снеговик, новогодние подарки в виде 

оформленных коробочек, зеленая ткань с люрексом, тонкая ткань 

белого цвета,  надпись 2023. 

Работа с родителями: оказали помощь – выстригали снежинки, 

изготовили снеговика из газетных трубочек, изготовили подарочные 

коробочки под елочку.

Стихи авторские.



На создание фотозоны «Новогодняя сказка» потребовалось 4 дня. Работа 

велась поэтапно. 

1 этап: «Наряд для елочки» (1 день)

Беседа, коллективная деятельность.

2 этап: «Местожительство» елочки (2 день)

Фон «домика» елочки (зеленый).

Мягкая кроватка (белая ткань). 

Украшение домика елочки снежинками.

3 этап: Снеговик. (3 день)

4 этап: Итог работы. (4 день)

С воспитанниками 2 группы раннего возраста «Василек» была проведена 

предварительная работа по теме «Новый год». Одна из бесед 

«Новогодняя сказка». Цель данной беседы: создание новогодней сказки в 

группе. 



1 этап

Организационный момент.

Вводная часть.

Воспитатель: Как вы думаете, без чего не может быть новогодняя 

сказка? Правильно, без зеленой елочки. Чтобы елочка пришла к нам в 

гости, надо ее позвать.

Елочка пушистая, в гости к нам иди.

И ребяткам праздник, радость принеси.

Воспитатель: (раздается стук в дверь) Посмотрим, кто к нам в гости 

пришел.  (Открывает дверь, а там елочка) (Елочка искусственная)

Воспитатель: Ребятки, елочка вас услышала и пришла к вам. Подарим 

елочке новогоднее платье. Превратим елочку в нарядную красавицу. 

Что для этого надо сделать? 

Основная часть.

Воспитатель: Правильно.  Повесить на елочку блестящие елочные 

игрушки, украшения. (Дети с воспитателем украшают елочку)

Воспитатель: замечательный новогодний наряд получился у нашей 

елочки. Она готова к новогодней сказке.



Мы для елочки своей

Платье смастерили:

Разноцветные шары, бусы и блестящие 

дожди.

Радуй, елочка, ребят.

С «Новым годом» все кричат.



2 этап

Воспитатель: А где будет жить елочка? Правильно. В своем 

новогоднем домике. Сделаем ей «домик» и «кроватку» из зеленой 

и белой ткани. (Воспитатель прикрепляет к стене зеленую ткань, 

а дети кладут на пол белую ткань.)



Воспитатель: Украсим новогодний домик Елочки снежинками. 

(Раздает детям снежинки, дети прикрепляют их с помощью 

двойного скотча. Вверху домика воспитатель прикрепляет дождик 

и мишуру.)



3 этап

Воспитатель: Чтобы елочке не было скучно в новогодней сказке. К 

ней в гости пришел…. Отгадайте загадку, кто?

Круглый он (изображают руками круг)

И нос морковка, (сжимают пальцы обеих рук в кулачок и 

приставляют к носу)

Носит шапку из ведра. (Кладут руки на голову)

И зимою его лепит, (Изображают лепку, хлопая в ладоши крест на 

крест)

Очень дружно детвора. (Снеговик)

Рассматривание Снеговика. Пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, Снеговик для Елочки принес подарки. В 

Новый год всем дарят подарки.

Просмотр мультфильма «Снеговик – почтовик»





4 этап

Итог работы

Воспитатель: Посмотрите ребята. Замечательный домик получился 

для Елочки. Похож домик на новогоднюю сказку. Хотели бы вы в ней 

побывать? (Дети фотографируются в фотозоне.)

Воспитатель: Обязательно пригласим в «Новогоднюю сказку» и 

ваших родителей, которые оказали помощи в ее создании.

Результаты работы:

- Дети и родители в процессе работы по изготовлению фотозоны 

«Новогодняя сказка» получили много радостных эмоций, которые 

способствовали трепетному ожиданию новогоднего чуда.

- Обогатилась познавательная деятельность воспитанников по теме 

«Новый год».

- В процессе коллективной деятельности у детей формировались 

коммуникативные навыки.

- С  огромным желанием дети и их родители фотографировались в 

«Новогодней сказке».





Надеюсь, что предложенный мною материал поможет педагогам в 

подготовке и организации новогоднего праздника.

Спасибо за внимание!


