
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №326» 

Адрес: 660132, г. Красноярск, ул. Славы, 13 «А», тел./факс 225-82-03  е-mail: 

mbdou326@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

в  средней группе по теме 

«Новогодняя пропажа» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Платонова А.Н. 

 Воспитатель МБДОУ № 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019г. 



Цель: формирование у детей представлений о празднике «Новый год» и о 

ели, как о символе зимнего праздника. 

Задачи: 

Образовательные:  

- уточнять и расширять знания о «Новом годе», как о зимнем празднике; 

- учить детей правильному и безопасному обращению с ёлкой и её 

украшениями. 

Развивающие:  

- развивать внимание, воображение и речь; 

- вызывать интерес к природе и окружающим нас предметам. 

Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать понимание установленных правил и привычку следовать 

им. 

Среда взаимодействия: дети организованны подгруппами. 

 

Материалы и оборудование: искусственная ёлка, ёлочные игрушки, 

мишура, бумага, карандаши, восковые мелки, пластилин, бумажные салфетки 

разных цветов, клей, нитки. 

 

Планируемый результат: у детей сформируются представления о 

«Новом годе», как о главном зимнем празднике. Участники занятия разовьют 

внимание и воображение. Совместно с воспитателем будет сформирован 

свод правил обращения с новогодней елью. 

 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный  этап. 

 
Дети обнаруживают, что на ёлке нет игрушек, бус и мишуры и тут же 

сообщают об этом воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, а что же случилось? 

Ответы детей.  

Дети   воспитатель находят конверт в ветвях ели, в нем 

письмо.Отправителем письма является Дед Мороз, который пишет о том, 

что ребята не умеют обращаться с наряженным деревом. Он говорит, что 

забирает с ёлки украшения и вернет их только тогда, когда дети научатся 

это делать. 

Воспитатель: Что же мы будем делать? Как встречать «Новый год»? И что 

такое «Новый год»? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Дети, а во всем же есть правила? 



Ответы детей.  

Воспитатель: А как обращаться с новогодней елью вы знаете? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Тогда давайте вы их скажете, а я запишу. 

Дети дают ответы, взрослый все фиксирует на бумаге. 

Воспитатель: Ребята, а что же мы будем делать без ёлочных игрушек? Где мы 

их можем взять? 

Ответы детей.  

Воспитатель: хорошо. А где делают игрушки вы знаете? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Правильно! А вы бы хотели отправится на волшебную фабрику 

новогодних игрушек?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Я тоже думаю, что это верное решение. Тогда мы оставляем 

список правил поведения возле ёлки и отправляемся в путь. А Дед Мороз же 

всегда за нами наблюдает, он увидит, что мы исправляемся и вернет нам 

игрушки. 

2.Основной этап. 

Воспитатель: Ну что все готовы? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять - на волшебную фабрику игрушек 

хотим мы попасть! Глаза закрой, покружись и в нужном месте очутись! 

В групповой комнате на первом столе лежат нарисованные игрушки, а на 

оборотной стороне загадки на тему новогоднего праздника.  

Воспитатель: Ребята, разгадаем загадки? 

Ответы детей.  

Воспитатель читает, дети отгадывают.  

Воспитатель: Ребята вот мы и на волшебной фабрике новогодних ёлочных 

игрушек. А из чего мы можем с вами их сделать? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Хорошо. Садитесь за столы кому где удобно и можно начинать!  



Дети занимаются творчеством, кто что выбрал. 

По окончании, воспитатель предлагает детям поместить поделки на 

выставку в приемной, чтобы все увидели их работу. 

Воспитатель: Отлично потрудились! Но чтобы нам вернуться обратно в свой 

детский сад, нужно исполнить танец заводных игрушек. Все его помнят? 

Готовы? 

Ответы детей.  

Танец заводных игрушек. 

3. Заключительный этап. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите мы опять в своей группе! А ёлочка наша 

так и стоит не наряжена. Может Дед Мороз оставил нам что-то, и мы не 

видим? Давайте поищем? 

Ответы детей.  

Воспитатель и дети, внимательно осматривая все  групповое помещение, 

находят корзину с ёлочными игрушками, бусами и мишурой. Педагог 

предлагает воспитанникам украсить новогоднее дерево, но при этом 

рассказать, что им больше всего запомнилось и понравилось. Дети, украшая 

ёлку, делятся своими впечатлениями. 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо потрудились! А теперь давайте вокруг 

нашей красавицы поводим хоровод и споем песенку «Маленькой ёлочке 

холодно зимой»! 

Хоровод и пение песни «Маленькой ёлочке холодно зимой». 


