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Цель:  создать праздничную предновогоднюю обстановку в детском 

саду и хорошее новогоднее настроение.   

Задачи: 

1. Сохранять и развивать традицию совместного изготовления 

новогодних  поделок и атрибутов взрослыми и детьми, вызвать 

эмоциональный отклик и желание участвовать в подготовке к новогоднему 

празднику. 

2. Повысить интерес и уровень вовлеченности педагогов, детей и их 

родителей в новогоднем оформлении территории детского сада. 

3. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм через 

художественную литературу. 

Декабрь  – самый красивый месяц в году. Совсем близко зимние 

праздники, и поэтому все вокруг преображается, подстраиваясь под 

новогоднее настроение. Сложно ошибиться,  говоря, что Новый год – самый 

любимый праздник взрослых и детей, потому что он ассоциируется с запахом 

ели, конфетами, мандаринами, новогодними подарками, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Время мчится быстрее, чем нам кажется, праздник 

стремительно приближается. Хочется порадовать своих ребят и гостей 

детского сада ярким новогодним оформлением территории. Чтобы праздник 

был особенным и запомнился детям надолго, педагоги совместно с  

родителями воспитанников посоветовавшись, решили создать новогоднюю 

атмосферу сказки и волшебства  на территории детского сада. Было решено 

оформить участок по мотивам новогодних сказок и мультфильмов. Так как у 

нас группа разновозрастная, дети от 4 до 7 лет, все малыши любят сказки.  

Очень многим детям воспитатели и родители читают сказки, но не все 

визуально представляют персонажей и героев русских сказок. В нашей 

работе мы хотели показать, что основы нравственного сознания ребенка 

закладываются через восприятие народной сказки. Сказка учит ребенка не 

бояться трудностей. Наш участок мы решили оформить сказочными 

композициями «Дед Мороз и серый волк», «По щучьему велению», 

«Заюшкина избушка», «Сказка о рыбаке и рыбке». На веранде 

предусмотрена зона отдыха, где дети могут отдохнуть, вспомнить сказку, 

спеть новогоднюю песню, читать стихи.  

Для создания сказочной атмосферы были использованы атрибуты, 

сделанные своими руками. В оформлении и создании новогоднего 

сказочного настроения активное участие принимали родители. Был 

использован различный материал: дерево, фанера, пенопласт, ткань, 

синтепон, гуашь, лак автомобильный, СD-диски, мишура, Заюшкина 

избушка – это игровой домик, который украсили снежинками и мишурой. 

Герои сказки – лиса, заяц и петух нарисованы на фанере, разукрашены 

гуашью и вскрыты автомобильным лаком. Машина из мультфильма «Дед 

Мороз и серый волк» сделана из дерева. Она давно стоит у нас на участке. В 

кабину посадили Снеговика, сделанного из пенопласта, а в кузове находится 

мешок, сшитый из ткани, в котором  находятся подарки. Для этого 



использовали пустые коробки, которые завернули в новогоднюю 

упаковочную бумагу. Машину украсили мишурой. На веранде сделали избу 

Емели из сказки «По щучьему велению». Где стоит печь, тоже сделанная из 

фанеры. На печи сидит Емеля, сшитый из ткани. Печь мобильная, на 

колесиках. В избе стол, на столе стоит самовар, глиняная посуда, на полу 

самотканый половик, вязанная накидка накинута на стул. На стене висят 

часы, Снеговик, новогодний венок и картина. Все сделано руками 

воспитателей и родителей совместно с детьми. На другом столе макет 

русской деревни зимой из сказки «По щучьему велению». Вместо песочницы 

сделали прорубь, в которой находится щука и ведра с коромыслом. Все 

сделано из дерева, и сделано родителями. Также здесь стоят сани с дровами, 

сделанные из картона и бумаги.Для зверей и животных из гипса тоже нашли 

применение. В центре стоит искусственная украшенная елка, подаренная нам 

родителями, добавив к ней ленты, у нас получилась веселая карусель. А еще 

детей ждет дед с золотой рыбкой, только не у синего моря, а у новогоднего 

колодца, заглянув в который, дети могут загадать желание.  

Участок получился ярким, красочным, оригинальным и 

познавательным. Дети с интересом рассматривали оформление участка, 

героев сказок, обыгрывали сюжеты, даже каждый мог посидеть с Емелей на 

печи и попить чай с бубликами. В связи с тем, что мы живем в южной части 

России, зима нас снегом не балует, и мы решили добавить искусственного 

снега в виде мишуры и снежинок. Все оформление участка безопасное, 

эстетичное, яркое, практичное в применении в игре. Все это дает 

возможность решить воспитательно-образовательные задачи в процессе 

работы с детьми. 

 

Слайд 1 

Муниципальный конкурс методических разработок «Территория 

новогодней сказки». 

Номинация «Путешествие по новогодним сказкам и мультфильмам». 

 

Слайд 2 
Цель:  создать праздничную предновогоднюю обстановку в детском 

саду и хорошее новогоднее настроение. 

Задачи: 

4. Сохранять и развивать традицию совместного изготовления 

новогодних  поделок и атрибутов взрослыми и детьми, вызвать 

эмоциональный отклик и желание участвовать в подготовке к новогоднему 

празднику. 

5. Повысить интерес и уровень вовлеченности педагогов, детей и их 

родителей в новогоднем оформлении территории детского сада. 

6. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм через 

художественную литературу. 

 

 



Слайд 3 

Окна украшены   ажурными вытыканками 

Мы из белого листа  

Вырезать снежинки станем 

Ах.какая красота! 

Право, посмотрите сами 

 

Слайд 4 
На входе в здание детей и родителей встречает украшенная елка и Дед  

Мороз, который своим взглядом показывает, что сказка начинается на 

игровой площадке 

Ах, какой хороший 

Добрый Дед Мороз 

Елку нам на праздник 

Из лесу принес 

 

Слайд  5.  

У самой калитки ребят встречает грузовик со снеговиком. 

В небе звезды светят ярко 

За окном идет снежок 

Снеговик собрал подарки 

И сложил в большой мешок. 

Погрузил мешок в машину, 

Фары начисто протер 

И, проверив руль и шины 

Снеговик завел мотор 

 

Слайд  6  

И два конфетных дерева 

В мире сказочных чудес 

Место есть секретное - 

Там поднялось до небес 

Дерево конфетное 

 

Слайд 7 

Вдоль дорожки, которая ведет в избу Емели, растут кустарники, на 

которых сидят снегири. 

Сидят на ветках снегири 

Сияют словно фонари 

Их теплый, розоватый цвет  

Как будто солнышка привет. 

(Н.Томилина). 

 

 

 



 

Слайд 8-10 

Изба Емели  

Емеля – парень умный и красивый, 

Но немножечко ленивый. 

Летом трудится он в поле, 

Но зато зимою вволю. 

Отсыпается на печке. 

 

Слайд 11-12 

Прорубь  

Вдруг щука говорит ему человеческим голосом: «Емеля, отпусти меня 

в воду, я тебе пригожусь» 

 

Слайд 13 

Сани, которые едут сами 

И в лесу Емеля был, 

И дровишек нарубил,  

Только, так же как и сани 

Все дрова рубились сами 

 

Слайд 14 

«Заюшкина избушка» 

Строил, строил заяц 

Славный крепкий дом 

Да лисица злая, 

Поселилась в нем. 

Кто не побоится 

Заиньке помочь 

Хитрую лисицу   

Кто прогонит прочь 

 

Слайд 15 

«Новогодняя карусель» 

Закружилась карусель 

Замелькали сани, ель 

Закружилось все вокруг 

Звезды в небе встали в круг 

Карусель кружит сильней  

И кружусь я вместе с ней 

 

Слайд 16 

Новогодний колодец желаний 

Что за чудо здесь в саду 

Ничего я не пойму 



Этот колодец творит чудеса 

Полон он сказок и волшебства 

 

Слайд 17 

Спасибо за внимание 

 


