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1. Актуальность проекта. 
Мне очень интересна тема Нового года. Я хотел бы рассказать как моя 
семья готовится к этому празднику. 
 
2. Цель проекта. 
Доказать, что Новый год – это семейный праздник, что к нему надо 
готовиться вместе. 
 
3.Задачи. 
Необходимо украсить свой дом, нарядить елку, написать письмо деду 
Морозу. 
 
4. План работы: 
1) вырезать снежинки и наклеить их на окна; 
2) изготовить из бумаги балеринок; 
3) установить елку; 
4) подготовить для елки украшения; 
5) сделать новогодние поделки. 



Начать мы решили со снежинок. Собрались всей семьей, и 

каждый из нас вырезал свои снежинки, а мама старалась 

всем помочь, ведь у нее это получалось лучше всех. 



Потом я их наклеил на окна. 



Затем папа помог мне повесить вырезанных из 
бумаги белоснежных балеринок к люстре. 



Ну а теперь самое главное. 
Необходимо нарядить елку. 
Но, для этого сначала нужно 
ее выбрать. Мы отправились в 
лес. 



Нашли сосну. Но очень уж она высокая. В 
машине не поместится. 



Прошли дальше и нашли елочку поменьше… 



Но… В лес мы пришли не за елкой!!! Ведь 
деревья рубить ни в коем случае нельзя. 
Ведь они живые. Мы всего лишь набрали 
лапника, чтобы поставить его в вазу с 
водой и ощутить дома запах елки, запах 
Нового года. 



Вот такой букет у нас получился. 



Я принялся готовить украшения для нашей 
елки.  



А потом мы поставили 
искусственную ель 

И вместе  с братом 
стали ее наряжать 
разными 
игрушками. В 
коробке оказалось 
много шаров, 
шишек, есть даже 
пряничный домик. 



Прикрепили снежинки к стене… 



и поставили свои новогодние 
поделки рядом с елочкой. 



Ну вот и все готово. Теперь только осталось 
написать письмо деду Морозу. 



А дед Мороз действительно есть. Он живет в 
Великом Устюге. В прошлом году я со своей семьей 
ездил к нему в гости. И все видел своими глазами. 



Предновогодняя уборка,  
И вечер с множеством затей,  

И обязательная елка  
В домах, где даже нет детей,  

И я сочувствую сегодня  
Друзьям, обиженным судьбой, -  

Всем тем, кто в вечер новогодний  
Не видит елки пред собой. 

 
 


