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Новогодний троллейбус 

Творческий проект 

Троллейбус - это  символ города  и он должен быть красивым, особенно в 

преддверии Нового года! 

МУП «Троллейбусное управление»  организовал конкурс «Новогодний 

троллейбус» в целях  создания праздничной атмосферы для пассажиров, 

создания условий для активного участия детей в жизни города.  

Предметом Конкурса является оформление троллейбусов внутри салона к 

Новому году. 

Наш 3В с удовольствием принял участие в таком интересном занятии! 

Участники проекта: учащиеся 3В класса, мамы ребят - Витнер Дарья 

Леонидовна, Дьячкова Татьяна Олеговна, Клименкова Надежда Васильевна,  

Идимешева Ульяна Григорьевна, Степнова Ирина Александровна, Фѐдорова 

Ольга Александровна, Швецова Наталья Владимировна, Юркова Анастасия 

Сергеевна. 

Цель проекта: украсить городской троллейбус, чтобы создать горожанам 

праздничное предновогоднее настроение. 

У нас возник вопрос – как же удивить наших горожан, чтобы поднять им 

настроение?!  

И мы решили с детьми, что для начала мы постараемся создать сказку! 

Сказку на колѐсах!  

А героем нашей сказки станет символ года – Петух! И это 

актуально. 

Петух — это птица с громким голосом, ярким оперением, он 

несет  новую жизнь, жизнерадостность, прогоняет тьму и 

нечисть. Петух всегда несет новое - он просыпается с первыми 

лучами солнца и сообщает всем о наступлении нового дня.  



Собравшись дружным коллективом в воскресный день, мы спланировали 

свою работу по осуществлению нашего творческого проекта: 

1. Вырезать  500  волшебных снежинок.  

2. Нарисовать на плакатах традиционных героев Нового года – Деда 

Мороза и Снегурочку, весѐлых снеговиков. 

3. Нарисовать 6 плакатов из сказки «Лиса, заяц и петух», где героем, 

который прогоняет зло и несправедливость стал петух. 

4. И, конечно, на самом видном месте изобразить символ года. Используя 

разные техники. При помощи ткани, ниток,  

мишуры. 

5. Приготовить яркие, подарочные коробки и ѐлку. 

 

Но какая же новогодняя сказка без добрых пожеланий?  

Поэтому, мы решили на снежинках написать свои пожелания и поздравления 

– искренние и добрые от каждого учащегося 3В класса: 

Желаю вам  исполнения желаний! Пусть сбудется все то самое сокровенное, 

что каждый из нас считает голубой мечтой! 

Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим 

пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой.  

Желаю Вам, Вашей семье, родным праздничного настроения, смеха, 

радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с Вами 

в ногу! 

 

 

 

 

 

Конечно, без творческих  мамочек нам не обойтись. Они с удовольствием 

приняли участие! 

В течение недели мы осуществляли план проекта, готовили украшения: 

плели петушков, рисовали и раскрашивали плакаты по сюжетам сказки 

«Лиса, заяц и петух» и других героев нового года. 



 Вот, что у нас получилось: 

 

 

 

 

 

   



8 декабря мы отправились в троллейбусное 

управление, чтобы нарядить наш троллейбус. 

Занятие это было очень увлекательным! 

Мы здорово провели время! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, цели нашего проекта достигнуты. Троллейбус наш получился 

сказочным, очень нарядным и ярким! А наши добрые пожелания для горожан 

наполняют сердца теплотой и радостным настроением! 

Организаторы и директор троллейбусного управления 22 декабря выразили 

нам большую благодарность. Мы заняли 1 место!  

 

  



 


