
 Вид проекта: Среднесрочный (с ноября по декабрь), совместный, 

информационно-творческий.  

Участники: Обучающиеся 1-ых- 3-их классов совместно с педагогами 

Рубанович Л.Н., Антиповой И.А., Изотовой Е.Н., Носовой Т.А., Туркиной 

Т.Л., Обуховой А.С., Миреевой Н.В., библиотекарем Субботиной Л.В. и 

родителями. 

Руководитель проекта: Рубанович Л.Н. 

Актуальность: 
Старинная пословица гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Ведь без знаний традиций, обычаев русского народа, 

невозможно вырасти полноценным человеком.   

Цели проекта:  

- узнать о традициях празднования Нового года в России, 

- привлечь родителей к совместному сотворчеству; 

- познакомиться с историей новогодней игрушки и открытки, с различными 

технологиями их изготовления; 

- создать предновогоднее настроение в процессе изготовления игрушек, 

украшения помещений; 

- заучивание песен, стихов, частушек к новогоднему утреннику 

План работы: 

1.Классный час «День рождения Деда Мороза» 

2. Классный час «Традиции празднования Нового года в России» 

3. Подборка в библиотеке и в сети интернет стихов, пословиц, поговорок, 

загадок о Новом годе (1-2 классы). 

4. Подборка в библиотеке и сети интернет художественной и методической 

литературы, иллюстраций о традициях празднования Нового года в России. 

(3-и классы) 

5. Изготовление газет 

6. Просмотр мультфильмов про Новый год 

7. Чтение сказок 

8. Мастер-классы по изготовлению праздничных игрушек и открыток. 

9. Организация выставки рисунков «У ворот к нам стучится новый год» 

10. Заучивание стихов, песен, частушек. 

Этапы работы над проектом 

1 этап – организационный 

Мы постарались выделить основные направления деятельности. В ходе 

обсуждения мы решили, что надо сделать следующее: 

 изучить книги в библиотеке и поискать в интернете информацию по 

нашей теме 

 расспросить одноклассников, учителей, родителей и друзей, какие 

Новогодние традиции они знают и какие соблюдают 

 воспроизвести самые интересные традиции самим. 



Наши ребята разделились по интересам на разные группы 

2 этап – теоретический 

На этом этапе дети вместе с педагогами прочитали много книг (научно-

популярных и художественных) про Новый год и научились пользоваться 

информацией в Интернете. Готовили классные часы «День рождения Деда 

Мороза», «Традиции празднования Нового года в России». Вот что они 

узнали. 

Как появился Новый год 

Новый год один из самых волшебных праздников в году! Все с нетерпением 

ждут подарков, долго и придирчиво всей семьей выбирают елку, с 

антресолей достают коробки со старыми игрушками, покупают новые 

игрушки, придумывают розыгрыши и развлечения для новогодней ночи. Мы 

очень хотим верить сказкам! Понятно, что все эти приятные заботы не дают 

нам задуматься над тем, где, как и почему зародился новогодний праздник. 

Мы предполагаем, что издавна на Новый год на елки вешали огни, 

использовали конфетти и серпантин, дарили друг другу подарки. Мы 

считаем, что наряжать елки –древний обычай, так как это вечнозеленое 

дерево, иголки на ней зимой остаются, то есть дерево остается живым. Люди 

наряжают елку в середине зимы. Они хотят встречать Новый год вместе с 

ней. 

Посмотрим, как же было на самом деле. 

Когда и как отмечали Новый год наши далекие предки? 

Наши предки считали, что Новый год наступает весной, когда приходит 

тепло, начинаются сельскохозяйственные работы. 

Новый год они встречали 1 марта – в самом начале весны перед началом 

посевных работ. Так было в дохристианскую эпоху. 

Вместе с христианством был введен и Юлианский календарь с латинскими 

названиями месяцев. До 12 века новый календарь никак не приживался в 

народе, и люди по привычке продолжали встречать Новый год весной. 

Примерно в XII веке ситуация изменилась так: люди встречали весной 

традиционный Новый год в марте, а осенью - сентябрьский. У последнего 

праздника не было твердой даты, так как Новый год наступал после сбора 

урожая, что каждый год зависело от погоды и многих других факторов. Тогда 

и появилось в русском языке выражение “бабье лето”. Как ни странно, оно, 

тесно связано с древним Новым годом! На первой неделе сентября по 

юлианскому календарю жители славянских селений заканчивали жатву и 

начинались чисто женские работы – женщины всех возрастов мяли и трепали 

пеньку, стелили лен, ткали холсты. Летние работы были в основном на 

мужчинах, а первая неделя сентября – на женщинах. 



Последний раз осенний новый год праздновали 1 сентября 1698 года уже при 

Петре 1. 

19 декабря (по юлианскому календарю) Петр I подписал именной указ “О 

писании впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от рождества 

Христова, а не от Сотворения мира”. 

Народ московский собрали на Красной площади и объявили, что “в знак 

доброго начинания по большим проезжим улицам, и знатным людям и у 

домов ... учинить некоторое украшение из древ и ветвей сосновых еловых и 

можжевеловых. Да января ж в 1-й день, в знак веселия, друг друга 

поздравляли с Новым годом...учинить стрельбу”. Петр 1 показал пример, 

пустив ракету в виде огненной змейки. Эта ракета возвестила народу 

наступление Нового года, а затем, по царскому указу, началась потеха и по 

всей Москве. Тогда еще Деда Мороза и Снегурочки не было и в помине. 

Как появился дед Мороз? 

Появился Дед Мороз очень давно. Сперва он являлся символом, духом 

холода. В верованиях древних славян были существа - Зимник, Мороз 

Васильевич, или Дед, который управлял зимой. Их представляли в виде 

стариков маленького роста, у которых были белые волосы и длинная седая 

борода. Там, где они идут - будет лютая стужа. 

Дедушка Мороз отличался строгостью, сварливостью, но всегда был 

справедлив. Хорошим людям он помогал и одаривал их, а плохим может 

принести несчастье и даже замораживал их своим волшебным посохом. 

Появившись в России в конце XIX века, Дед Мороз был обычно одет в 

синюю или белую шубу, это показывало, что он родом из сурового северного 

края. Поэтому до сих пор встречаются Деды Морозы в синих одеяниях, хотя 

уже с XX века большинство Дедов Морозов переоделось в красные шубы. 

Вот основные черты облика Деда Мороза: 

 борода-шуба-шапка-варежки-пояс-сапоги-посох-мешок с подарками 

Дед Мороз путешествует пешком, по воздуху или на санях. Может также 

перемещаться по родным просторам как настоящий спортсмен на лыжах. В 

последние годы Деда Мороза стали изображать мчащимся на санях, 

запряженных оленями. 

Мы, современные россияне, считаем, что Дед Мороз живет в Великом 

Устюге. Каждый желающий может написать письмо Деду Морозу по адресу: 

162340 Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг. 

Помощницей у Дедушки Мороза - внучка Снегурочка. 

Новогодняя елка, живая или искусственная давно стала символом Нового 

года и появляется в наших домах и всех офисных зданиях каждый год. 

Раньше елочку украшали свечами, яблоками, орехами, пряниками, 



конфетами и мандаринами. В России давно существует традиция срывания 

подарков прямо с елки. Она называется “ощипыванием елки”. Стеклянные 

елочные игрушки придумали в Германии в XIX веке. В России к 

традиционным немецким шарам, шишкам, грибам добавили фигурки героев 

сказок. Этим “русская елка” отличается от западноевропейской. 

В дореволюционной России у дворян была традиция устраивать домашние 

спектакли, которые пользовались большой популярностью. В основном они 

были тематическими. Рождественские спектакли вселяли веру, добро и 

любовь. 

В Новый год на улицах толпа ряженых пела песни, желая всем здоровья и 

благополучия. Скоморохи – песенники, музыканты, плясуны и кукольники 

веселили народ. 

В каждой семье существовала традиция изготовления самодельных елочных 

игрушек. В канун Нового года все члены семьи усаживались за большой стол 

и начиналась веселая работа. Младшие дети укутывали в фольгу сосновые и 

еловые шишки, пустые яичные скорлупки; ребята постарше мастерили из 

бумаги елочные шары и фонарики, вырезали ажурные снежинки, клеили 

разноцветные бумажные цепочки и складывали гирлянды флажков. Из 

веточек составляли зимние букеты, раскладывая на них сугробы снега из 

ваты. А на кухне выпекались фигурные пряники, которые позже занимали 

место на ветках новогодней елки. Для малышей самая любимая традиция - 

писать письмо Дедушке Морозу.  

3 этап – практический 

На этом этапе проводили мастер-классы по изготовлению игрушек, 

поздравительных открыток, подготовили выставку рисунков «У ворот к нам 

стучится Новый год», украсили учебные кабинеты. Заучили стихи, песни, 

частушки к утреннику новогоднему, смотрели мультфильмы прошлых лет. К 

работе были привлечены родители.  

Вывод 

С приближением Нового года наши родители вдруг становятся такими же 

детьми, как и мы. Всегда такие серьезные и строгие, родители и учителя 

начинают верить в Деда Мороза, ждать чего-то необыкновенного и 

готовиться к самому большому чуду в году – к новогодней ночи. Из бесед с 

родителями дети узнали о том, как праздновали праздник они, будучи детьми 

в своих семьях, как любили делать игрушки своими руками совместно со 

своими родителями, дедушками и бабушками, какие мультфильмы про 

Новый год любили смотреть.  

 

 

 



Рефлексия деятельности 

Оценивание степени достижения поставленных целей и задач. 

Цели и задачи проекта “Новогодние традиции в России” были полностью 

реализованы. Дети освоили основы исследовательской деятельности. 

Научились работать в группе над общей целью, помогая и прислушиваясь к 

мнению партнеров. Деление участников проекта на группы по видам 

деятельности позволило вовлечь в творческий процесс всех учеников без 

исключения, даже учеников с низкой мотивацией к учению. Дети выбирали 

себе группу, исходя из собственных предпочтений и совета учителей. Это 

помогло им лучше осознать свои возможности. А, главное, все дети увидели 

долю своего труда в этом проекте и поняли, что от каждого ученика зависит 

общий успех большого дела. 

Работа так же послужила поддержанию давней традиции совместного 

приготовления к Новому году. 

                                               

Фотоотчет 

Подбор литературы для чтения. Чтение сказок, стихов. Поиск информации 

для классных часов. 

   



     

 

«День рождение Деда Мороза» - беседа 

          

                                    

 

 

 

 

 

 



Просмотр мультфильмов 

 

 

Работа над презентацией «История новогодней игрушки» 

 

Мастер -класс по изготовлению ѐлочной игрушки 

  



 

 

 



 

Выставка игрушек 

 

Классный час «Традиции празднования Нового года в России» 

  



«История новогодней открытки» - беседа 

 

Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки 

      

 



Изготовление газет 

  

  

Подготовка к новогоднему утреннику 

 



Выставка рисунков  

« У ворот к нам стучится Новый год» 

 

 

Украшение учебных кабинетов 

     



  

 

Проект закончен. Мы готовы к встрече Нового года!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

Сжвеесиный пзжеди 

«Нжвжгждние изадиции 

 в Ржссии» 
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