
«Традиции празднования Нового года в разных странах» 

краткосрочный проект с использованием  

Адвент- календаря в подготовительной группе 

Авторы проекта: воспитатели подготовительной группы «Снегирек» 

Игольникова О.А., Самойлова К.А. 

Вид проекта: информационно - творческий 

По количеству участников: групповой 

По приоритету метода: познавательно-творческий; 

По продолжительности: краткосрочный с 14.12.2020- 25.12.2020 гг  

Участники реализации проекта: 

Воспитатели; 

Воспитанники подготовительной  группы; 

Родители воспитанников 

Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику; создать праздничное 

новогоднее настроение, познакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах 

Задачи: 

- Помочь детям наглядно ощутить приближение радостного праздника; 

Содействовать: 

-развитию у детей навыков совместной деятельности; слухового и 

зрительного внимания, мышления, мелкой и общей моторики, связной речи, 

обогащению словаря 



-развитию воображения, памяти, творческих способностей детей и 

обеспечивать их психологическое благополучие и здоровье через 

совместную деятельность по подготовке к Новому году. 

Воспитывать интерес к  творчеству, любовь к ручному труду; чувство 

радости от результатов общих усилий и совместной деятельности; 

Актуальность. 

Главный праздник для всех детей и взрослых – это, конечно, Новый год. 

Задолго до Нового года в группе царит праздничная атмосфера. Последнее 

время становятся все более популярными календари ожидания Нового года 

или Адвент-календари. Адвент-календарь – один из самых удачных способов 

раскрасить ожидание праздника ощущением радости и волшебства, вовлечь 

воспитанников в творческий процесс, окунуться в познавательную 

деятельность по изучению традиций празднования Нового года в разных 

странах. Это и возможность познакомить детей с новыми фактами, помочь 

им проявить свои знания, умение думать, размышлять и творить. Многие 

родители в силу своей занятости не могут до конца развить чувство радости, 

открытия нового знания. 

Суть Адвент-календаря состоит в том, что ведется по дням обратный отсчет 

до Нового года. Причем каждый день дети находят в Адвент-календаре 

какой-нибудь небольшой и приятный сюрприз, а так же задание или идею 

досуга на текущий день. 

Историческая справка 

Известный детям календарь Адвента появился на свет совсем недавно, в 

конце 19-го века, в Германии. И без ребёнка-почемучки тут не обошлось. 

Фрау Лэнг просто замучил сын Герхард, который каждый день спрашивал 

маму, когда же уже наступит Рождество?! Она не выдержала и сделала ему 

из картона с окошечками календарь – по количеству дней перед Рождеством. 

Герхард мог открыть только одно окошко в день, за ним пряталось маленькое 



печенье. Так он видел сам, сколько печенья ещё нужно съесть до главного 

праздника, сколько осталось дней.  

Предполагаемый результат: 

У детей сформируются  обширные знания о празднике Новый год,  о 

традициях встречи праздника в разных странах; 

Дети станут активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх. Будут договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

Творческие способности воспитанников станут также проявляться в 

рисовании, лепке, разучивании стихотворений, танцев, придумывании  и т.п. 

Дети смогут контролировать свои движения и управлять ими, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.  

Работа над проектом проходила в 3 этапа: 

1 этап - подготовительный: 

Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

Подбор литературы о праздновании Нового года в разных странах, выбор 

наиболее интересных и занимательных для детей традиций 

Разработка и подбор заданий для Адвент -календаря 

Создание развивающей среды 

Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Изготовление «Адвент-календаря» 

2 этап: Практическая часть. Реализация  проекта 

  

 



Находка письма Деда Мороза. Начало истории. 

 

 

 

 

 

1-ый день- Путешествие в  Австралию. Изготовление шапочки Санта 

Клауса. В этой стране нет ни оленей, ни елок, ни снега. Поэтому Дед Мороз 

приходит в красной шапочке и купальном костюме на серфе. 

 

  

 

 

 

2-ой день  Путешествие в Японию. В канун Нового года дети рисуют на 

бумаге свою мечту и перед сном кладут рисунок под подушку. Они верят, 

что такой ритуал приведет к исполнению заветного желания. 

 

  

 

 

 

3-ий день Путешествие в Шотландию. По традиции в Шотландии хорошей 

приметой считается, если в канун Нового года первым, кто переступит порог 



дома, будет молодой человек с темными волосами. Он приносит в подарок 

монету, уголь и хлеб. Также они сжигают деготь в бочках и катят их по 

городу, символизируя сжигание всего плохого и надежду на лучшее в новом 

году. 

 

 

  

 

 

4-ый день Путешествие в Мексику. У мексиканцев есть традиция, завязав 

глаза, палкой разбивали глиняный горшок с дарами перед статуей Божества. 

Горшок был украшен перьями (символ бога колибри) и бусинами, 

наполненный драгоценными камнями, ягодами и орехами. Когда горшок 

разбивался, сокровища, падающие на землю, символизировали 

благосклонность, нисходящую от богов. Ребята разбивали изготовленную 

пиньяту со сладостями 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



5-ый день Путешествие в Англию. Кроме елки, дом украшают веточками 

омелы (вечнозеленое кустарниковое растение). Это символизирует новую 

жизнь и возрождение во время зимнего солнцестония. Мы с ребятами 

изготавливали необычную елку. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

6 –ой день –Путешествие в США. В отличие от Рождества, как семейного 

праздника, именно Новый год американцы отмечают очень шумно и весело в 

компании друзей, устраивая вечеринки. Мы тоже организовали свою 

вечеринку с переодеваниями. 

  

   

 

 

  

  

 



7-ой день –Путешествие в Грецию. Отправляясь в гости, праздновать 

Новый год, принято брать с собой камень и оставлять его у порога 

гостеприимного дома. Таким образом, гости желают хозяину такого же 

тяжелого кошелька. Под греческую музыку мы отправились на колядки в 

другие группы, подложив им камень под дверь. 

 

 

 

  

 

 

 

8-ой день –Путешествие во Вьетнам. Вьетнамцы считают, что в каждом 

доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, чтобы 

там рассказать, как провел уходящий год каждый из членов семьи. Они 

верят, что бог плавает на спине карпа. В наше время на Новый год 

вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в 

реку или пруд.   

 

 

 

 

 

 



9-ый день –Путешествие в Россию. На этот день пришелся новогодний 

утренник, где ребята смогли прочувствовать традиции празднования Нового 

года нашего традиционного. 

 

 

 

 

 

 

10-ый день – Подведение итогов . Проведение викторины в группе, по 

результатам который выбраны победители, которые поучаствовали во 

Всероссийской онлайн- олимпиаде в номинации «Новогодняя викторина (для 

дошкольников)». Червов Елисей и Лысенко Таисия стали призерами 

олимпиады, получив дипломы победителей. 

 

 

 

 

 

3 этап Итоговый 

• Итоговая викторина «Традиции празднования Нового года в разных 

странах» 

 

 



Продукты проекта: 

Новогодний утренник 

Участие в общесадовском конкурсе совместного творчества детей и 

родителей  на лучшую поделку к Новому году 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде ,грамоты призеров 
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