Выполнили: воспитатели МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык», село Маралайы.
Пермякова Варвара Дмитриевна
Захарова Александра Петровна
Проект «Ждем тебя, Новый год!»
Название: Адвент-календарь.
Тип проекта: познавательно-творческий.
Сроки проведения: с 1 декабря по 28 декабря 2021 года, краткосрочный.
Участники проекта: дети старшей и подготовительной группы, воспитатели, младшие воспитатели,
родители.
Цель проекта: раскрасить детям ожидание праздника Нового года с ощущением радости и волшебства.
Задачи проекта:






Определить что такое адвент-календарь;
Расширять у детей временные представления (месяц, неделя, день);
Развивать творческие способности;
Развитие любознательности и познавательной мотивации.

Ожидаемый результат проекта: создать в группе праздничную атмосферу, закрепить знание счета
детей, о порядке следования дней недели.
Работа с родителями:
Родители помогали найти некоторые атрибуты, и в выходные дни выполняли задание вместе с детьми.
Подготовительный этап: с 22 ноября по 30 ноября.
Определение темы, цели и задачи проекта. Изготовление конвертов адвент-календаря, подбор
заданий, изготовление атрибутов.
Основной этап:
1 день «Открытие адвент- календаря»
Торжественной обстановке, под волшебную музыку открыли календарь
дети очень радовались волшебству, была удивительная обстановка. Самым радостным моментом была
открытие первого конверта. Сюрпризный момент пришла письмо от эльфов там была поздравления с
открытием календаря и сладкие угощения.
Все было довольны приятным сюрпризом.
2 день «Новогодняя копилка» Конверт с заданием. Детям нужно найти что- то необычное которое
находиться в групповой комнате. Э то была Копилка на новогоднюю посиделку (пикник). Дети нашли
копилку и там была письмо заданием, нужно всем принести по монету каждый день для совместного
сбора на посиделку. Первые свои копеечки вложили воспитатели и мл. помощники группы.
3 день «Елочная игрушка» конверт с заданием. Должны сделать поделку из соленого теста. Елочную
игрушку. Сначала замесили тесто из соли и муки. С помощью формочек сделали фигурки с веревками.
После засыхания должны красить разноцветными красками и украсить блестками.
4. Кулинарный блок «Фруктовый салат»
Из фруктов и йогурта детям нужно приготовить фруктовый салат.
За круглым столом дети готовили салат вырезали яблоко, мандарин, персик, банан и заправили
йогуртом. Получился очень вкусный салат, дети угостили всех и сами попробовали. Дети были очень
довольны, пообещали сделать такой салат дома и угостить своих родных.
5. Раскраска новогодняя с заданиями.
Новогодние загадки. Детям загадали загадки где в ответах находилась ключ к волшебный карандаш.
На этом карандаше внутри находился раскраска. Дети с удовольствием раскрасили картинки. Все были
довольны своей работой.
6. «Новогодний стишок» Конверт с заданием.
Нужно разучивать новогоднее стихотворение. После снять на видео и отправить Деду Морозу. Это
была домашнее задание. На следующий день уже все разучили и сняли видео. Это было очень
интересный момент дети все очень старались.
7. Поделка «Гирлянда для елочки»
Детям из цветной бумаги нужно создать разноцветную гирлянду для елочки. Для выполнения этого
задания разделились на две команды и проводили в соревновательной форме. В итоге работы
победила дружба. Весело и хорошо сделали очень красивую гирлянду.
8. «Письмо Деду Морозу»
Каждому воспитаннику раздали конвертик с письмом. Объяснили что надо делать с этим письмом.
Узнали кто что хочет на подарок от деда мороза. Домашнее задание дети должны с родителями
заполнить письмо и принести. Все очень бережно относились с этим заданием.
Сюрпризный момент.
В одном конверте была карта. Нарисовано схема групповой комнаты и задания. Ориентируясь по карте
дети должны пройти испытания, выполнять задания и в конце найти сюрприз. Все задания и испытания
прошли и нашли сюрприз. А сюрприз оказался не простое, нужно было открыть 10 подарочных

обертков. В конце на коробке было написано повторить три раза волшебное заклинание. А на коробке
оказалось батончики каждому. Дети были в восторге, радовались, смеялись все было очень отлично.
9. Кулинарный блок.
«Шоколадные бомбочки» очень оригинальный молочный коктейл. Всем детям пришлось готовить для
себя очень интересный шоколадный коктейль.
Было очень удивительно от волшебных шоколадок. Все были в восторге. И с удовольствием пробовали.
Поделились с рецептом и обещали дома тоже приготовить волшебный коктейл.
10. Украшения для елки. «Орешки»
Всем дали сосновые орешки. Красили белой краской и разукрасили блестками, стразами. Получились
очень хорошие орешки для оформления группы. Дети были довольны результатом своей поделки.
11. «Нарядная елочка» Задание нарядить елочку и возле елки спеть новогодние песни.
Для групповой комнаты ставили елочку. Дети своими поделками, игрушками, гирляндами нарядили
елочку. Елочка сразу стала красивой. Дети спели песни и все были довольны.
12. «Мыльные пузыри на морозе» Задание запускать мыльные пузыри на улице задание
эксперимент.
Дети сначала запускали мыльные пузыри группе, понаблюдали что с ними происходить. Потом все
оделись потеплее и вышли на улицу. Погода была очень холодно, но все равно провели эксперимент.
Детям дали по трубочке и воду с мыльной пеной. Запустили пузыри, пузыри замерзли все очень
удивились и восхищались. Эксперимент удался. Сфотографировали пузыри.
13. Поделка «Снежный волшебный шар»
Заранее подготовленные баночки с киндер игрушками налили воду, глицерин и блестки. Закрепили
плотно и крышку фиксировали пластилином. Детям было очень радостно от этого волшебства.
14. «Карнавальные очки»
Дети создали из готовых шаблонов очки и украсили блестками, стразами, прикрепили к палочке.
Сфотографировались у елки. Все было красиво и прекрасно. Подарили очки своим близким.
15. Сюрпризный момент
Задание нужно найти из вырезанных фигур буквы. Потом перевернуть буквы, а там цифры, сложить по
порядку и узнать чье то имя из детей найти его шкафчик и найти коробочку. Коробочку надо открыть
спев одну песню. Дети выполнили все задания и нашли в коробочке чупа чупсы. Детей каждый момент
удивляет, восхищает. С каждым днем становиться интереснее.
16. Кулинарный блок «Вафельное мороженое»
Заранее приготовили одноразовые стаканчики для мороженого. На листе рисовали новогодние
картинки и склеили на стаканчиках. Миксером взбили сливки. Добавили ванилин. На вафельные рожки
наполнили сливками и украсили дольками мандарина, ягодами. Готовые мороженые вставили на холод.
Вечером все взяли с собой домой.
17. «Новогодняя сказка»
Сказка «12 месяцев»
Просмотреть сказку, рассказать, обсудить. Рисовать по сказке. И подарить своим близким. Дети все
поняли суть сказки, какие характерные черты их возмущали. С удовольствием рисовали.
18. Поделка «Символ года» (тигренок)
Знакомили символом года тигренком. Вспомнили где они живут, их место обитания. Уточнили каких
мультфильмах, книгах, сказках они видели тигренка.
Из картона сделали тигренка. Клеили глазки, ушки, рот. Получились очень смешные, красивые тигрята.
Все были очень рады.
19. «Укрась окно»
Дети своими поделками, рисунками, снежинками украсили окно в групповой комнате. Положили елку,
сделанную из макаронных изделий. Вырезали снежинки, положили шишечки, делали домики из картона.
Положили гирлянду. Положили символов года своих тигрят. Получилось очень красиво.
20. Сюрпризный момент
Задание – нужно танцевать в ритме Тик Ток и получит приз.
Под веселую музыку дети с удовольствием танцевали все вместе. Все веселились смеялись. В конце
всем досталось в мешочках сладкие грибочки.
21. Кулинарный блок «Вкусные канапе»
Дети из продуктов сделали несколько видов канапе. Сладкие и мясные.
Все сами создавали свои разные канапе.
Получились очень оригинальные и вкусные канапе. Все были довольны угостили друг друга.
22. «Пряничный городок» домашнее задание
Изготовления имбирных пряников и украсить.
23 . «Открытка добра»
Задание сделать открытку для работников ветеранов детского сада, положить в конверт и отправить по
почте.
Детям познакомили с ветеранами. Когда и кем работали.
Дети с удовольствием сделали открытку. Вложили в конверт. Отправили почте.
Всем людям надо делать добро дети поняли суть темы.
24 Новогодний утренник день волшебства и чуда
25. . «Новогодняя сказка» прочитать волшебную сказку.

Обстановка при свете гирлянд рассказали сказку «Золушка» дети все слушали хорошо, обсудили
сказку. Определили положительные и отрицательные герои сказки.
26. «Моя новогодняя елка»
Домашнее задание.
Задание принести фотографию себя возле своей елки.
Дети все принесли фотографии. Повесили гирлянду прищепка и поместили там фотографии детей.
Получилось очень хорошая выставка фотографий. Каждый рассказал свою историю фотографии.
27. Открытия копилки. Всем считать собранные монеты. И продумать что можно купить за эти деньги.
Запланировать завтрашний день посиделки.
Все вместе собирали 1.187рублей
Один из воспитателей отправилась в магазин и по видеозвонку, определили что купить.
28 «Новогодняя посиделка»
В очень романтичной обстановке оформленном на паласе накрыли скатер и положили продукты, дети
одели новогодние носочки, колпак и под музыку сели и пели, ели
Детям было очень здорово в необычной обстановке. Всем очень понравилься.
Заключительный этап:
После всех выполненных заданий сделали по фото и видео слайд и отправили родителям.

