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Предисловие 

Новый год это праздник волшебства и ожидания чуда. Это свет 

елочных огней, снежных мерцаний, это и блеск, и шуршание мишуры. В 

преддверии самого волшебного праздника все готовят подарки, украшают 

ёлки и дома. Взрослые  и дети ожидают чуда в этот замечательный праздник. 

Дети загадывают желания и ждут с нетерпением встречи с Дедом Морозом.  

Воспитывая в детях чувство благодарности, мы – педагоги, совместно с 

родителями и детьми решили для Деда Мороза украсить уголок детского 

сада и сделать его сказочно-волшебным.  

Данная методическая разработка представляет собой создание и 

изготовление новогодних декораций и элементов декора. Во время 

совместной работы детей, родителей и педагогов возникает чувство тепла, 

сплочённости, стремление к созданию дружеской атмосферы, сделать что-то 

хорошее вместе!  

Введение 

Антуан де Сент-Экзюпери заметил: «Все мы пассажиры одного 

корабля по имени Земля и пересесть с него просто некуда. Восторгаясь 

разумом человека, мы должны научиться восторгаться гармонией природы» 

Актуальность разработки заключается в создании и укреплении 

сплочённости между детьми, родителям и педагогами. 

На сегодняшний день вопросы охраны окружающей среды стоят очень 

остро. Наш город Анапа располагается на берегу Чёрного моря. 

Исследования морской среды показали, что жизнеспособность Чёрного моря 

ухудшается. Чтобы сохранить Чёрное море - жемчужину юга, чистым, 

необходимо воспитывать у детей бережное и осознанное поведение по 

отношению к родной природе. 

Основы экологической культуры закладываются ещё в дошкольном 

возрасте исходя из этой проблемы, и с целью осознания уникальности 

данного природного объекта и воспитания экологически грамотного 

поведения и возникла необходимость в данном проекте. 

Новизна изготовлений декораций в том, что все материалы были 

собраны родителями и детьми, на берегу Чёрного моря. 

Каждый год море выбрасывает тонну веток коряг, корней и бревен. 

Родители с детьми и педагогами принимали участие по уборке мусора с 

берега Чёрного моря. У детей возник вопрос: « А можно ли что-то сделать из 
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этого дерева»? И что бы ответить на него более понятно появилась идея, 

сделать наше новогоднее пространство в технике «Дрифтвуд». А что же это 

на самом деле и откуда появилось такое название? 

«Дрифтвуд» переводится с английского как сплавной лес, прибитый к 

берегу моря, плавник. В народе называют морское дерево. Дерево разбито и 

отшлифовано бурными потоками, камнями, просолено морем, и высушено 

солнцем. На это уходит время. Плавун выбрасывает на берег штормом, чаще 

его можно встретить уже сухим, но иногда деревяшки приходится долго 

держать на солнце. Он может быть разных причудливых форм, размеров. 

Некоторые нужно пилить или строгать, а некоторые можно использовать без 

обработки инструментом. 

«Дрифтвуд» абсолютно экологичен, безопасен, не оставляет заноз и 

невероятно приятен на ощупь. Дерево не даёт трещин, не рассыхается, 

поэтому изделия из дрифтвуда очень долговечные.  

Педагоги совместно с детьми и родителями изготовили фотозону 

«Новогодний дрифтвуд» для красивых и запоминающихся фотографий. 

Основная часть. 

Цель: Коллективное создание новогодней тематической композиции, 

оформленной в ДОУ в экологическом стиле с применением техники 

«Дрифтвуд». 

Задачи:  

Воспитательные: привлечь внимание к окружающим природным объектам; 

воспитывать желание и умение сохранять окружающий мир природы; 

воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды; 

воспитывать любовь к ручному труду. 

Развивающие: развивать умение видеть красоту окружающего природного 

мира; развивать инициативу активно участвовать в подготовке к празднику; 

развивать творческие способности и воображение детей с помощью 

продуктивной деятельности. 

Обучающие: знакомить детей с историей возникновения праздника Новый 

год; формировать знания о значении неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Формировать представления о 

взаимосвязи человека и природы.  
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«Новогодний дрифтвуд» представляет собой уникальное созданное 

детьми, родителями и педагогами новогоднее пространство. Все элементы 

были изготовлены из морского дерева, в технике «Дрифтвуд». Новогодние 

атрибуты были изготовлены из натуральных природных материалов: дерево, 

бумага, кора дерева. Так же использовались акриловые краски для покраски 

домиков и камина. А для некоторых декораций понадобилась ткань и 

гирлянда. 

С родителями проводилась плодотворная работа, где все обменивались 

информацией, давали советы. Дети с удовольствием помогали в 

изготовлении декора для украшения елки и камина. Воспитатели 

устанавливали фотозону и наполняли ее красивыми новогодними объектами.  

Все декорации были изготовлены из морского дерева «Дрифтвуд», с 

добавлением следующих материалов: 

1. Для изготовления камина нам понадобились: доски, бревна, крепления, 

шурупы, акриловая краска. 

2. Панно «Новогодняя звезда» была изготовлена из: морских палочек, 

клея и предметов декора. 

3. Ёлка изготовлена из: досок, крепления, гвоздей, клея, ниток. 

4. «Новогодние домики улицы Горького» изготовлены из: доски, коры 

дерева, клея, шпагата и украшены акриловыми красками и предметами 

декора. 

5. «Подарки Деда Мороза» изготовлены из: деревянных палочек, шпагата, 

декоративной ленты, а так же бумажные коробки и крафт-бумага. 

6. Лавка Деда Мороза изготовлена из: доски, крепления, шурупы. 

7. Подсвечники изготовлены из: бруса и покрыты морилкой. 

8. Снежинки и игрушки созданные руками детей изготовлены из : бумаги, 

картона, клея, шерстяных ниток, шпагата с добавлением декоративных 

украшений. 

Так же были использованы деревянные ёлочные игрушки, гирлянда и 

другие элементы декора. 

До начала создания методической разработки проводилась 

предварительная работа: 

1. Акция выходного дня (дети, родители, педагоги) «Очистим берег от 

мусора». 

2. Беседа о Чёрном море. 

3. Беседа про Новый год и Деда Мороза. 
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4. Беседа о народных традициях встречи Нового года в городах России 

и других странах. 

5. Дидактические игры: «Найди Чёрное море», «Найди слова о море», 

«Наряди ёлку». 

6. Занятия в творческой мастерской (рисование, лепка, ручной труд, 

аппликация). 

7. Изготовление подарков Деду Морозу и Снегурочке. 

8. Чтение художественной литературы. 

9. Подвижные игры: «Море волнуется раз..», «Два Мороза», «Мороз 

Красный нос». 

10. Просмотр видеоролика «Спасём море вместе». 

11. Просмотр мультфильмов про Новый год: «Мороз Иванович», 

«Снегурочка», «Новогодние сказки». 

12. Сюжетно–ролевая игра: «Почта», «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет». 

13. Просмотр мультфильмов про экологию: «Мальчик и земля», 

«Сказка о белой льдине». 

 

Заключение. 

Новогодний праздник – это украшения, а если красота создана своими  

руками – это необыкновенно в двойне. Благодаря слаженной работе детей, 

родителей и педагогов, наша фотозона «Новогодний дрифтвуд» получилась 

необыкновенной, красивой, оригинальной и экологичной, ведь в созданное 

вложено столько души, тепла и стараний. Находясь рядом с ней, создаётся 

впечатление, что попадаешь в гостиную Деда Мороза, где идёт тепло от 

камина, ты сидишь на лавочке, согретая тёплым пледом, смотришь на небо и 

видишь множество мерцающих звёзд. 

Дети и родители были в восторге от проделанной работы и 

полученного результата! Все с удовольствием рассматривали изготовленные 

декорации, восхищались ими. Фантазия и воображение детей были 

неординарными и очень оригинальными. 

Давайте верить в чудеса! И делать их все вместе! 
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Приложение. 

1. Изготовление «Новогоднего камина». 
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2. Изготовление панно «Новогодняя звезда». 
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3. «Новогодние домики ул. Горького г. Анапа» 
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4. Подарки от Деда Мороза 
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5. Новогодние игрушки созданные руками детей. 
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6. Ёлка, лавка Деда Мороза и подсвечники. 
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7. Фотозона «Новогодний дрифтвуд» 

 


