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Когда часы пробьют двенадцать,  
И стрелка свой продолжит путь,  
Наступит Новый год, который  
Изменит в жизни что-нибудь.  

 
Прогнав тоску, он радость дарит,  

Печаль уйдёт как талый снег.  
Пускай он счастье Вам подарит,  

Любовь, здоровье и успех!  
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Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января (а 

в большинстве стран начало года приходится именно на эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 

История появления праздника 

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать весеннее 

пробуждение природы, происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье длилось больше недели. Никто в эти 

дни не работал, люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января. 

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако фактом яв-

ляется то, что празднование Нового Года совпадало с окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за праздником закрепилась дата 1 марта, 

позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 января. Это было сделано по примеру всех ев-

ропейских стран, живших по григорианскому календарю. 

До настоящего времени праздник в России отмечают 1 января. 

Новогодние традиции 

В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько праздничных обычаев, которые соблюдают 

люди во всем мире. 

Что принято делать на Новый Год? 

Собираться всей семьей. 

Большинство людей стремятся встретить праздник в теплой, уютной, домашней атмосфере. Поднять бокалы пе-

нящегося шампанского, загадать желание в кругу родных и друзей, посидеть за праздничным столом, -----– именно 

эти вещи ценятся во всех странах мира! 

Украшать дом. 

Создавать праздничную атмосферу в доме принято с древних времен. Чем только не украшали свое жилище 

наши предки! В основном, это было что-то съедобное: яблоки, орехи, картофель и даже яйца. Значительно позже 

появились стеклянные шары, гирлянды и прочие знакомые нам элементы декора. Сегодня выбор новогодних укра-

шений настолько велик, что подобрать именно то, что сделает ваш дом неповторимым и сказочным, не составит 

труда. 

Дарить подарки. 

Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так было и раньше, люди поздравляли друг друга с завершением 

старого года и началом чего-то совершенно прекрасного. 

Традиция дарить подарки, безусловно, является одной из самых приятных! 

Новогодняя ёлка 

Украшать елку на Новый Год принято во многих странах. Символом праздника может служить не только ель, но 

и любое хвойное дерево (сосна, пихта и так далее). 

История этой традиции началась очень давно. С древних времен люди верили в силу Мирового дерева, которое 

являлось символом жизни. 

Практически все народы почитали именно вечнозеленые растения. Поначалу их наряжали в лесах или возле до-

мов, не срезая. Позже люди начали ставить деревья в своем доме, до сих пор эта традиция сохранилась, однако на 

смену живым растениям все чаще приходят искусственные. 

Елку принято украшать шарами, огоньками, фонариками, гирляндами, шишками, сладостями. Многие придержи-

ваются определенной цветовой гаммы, которая соответствует наступающему году. 

Дед Мороз 

Самый добрый сказочный персонаж, которого с нетерпением ждут все дети, это, конечно, Дед Мороз. 

Старик с длинной седой бородой, приезжающий на тройке лошадей поздно ночью, когда все уже спят, тихо захо-

дит в дома и оставляет под елкой подарки. 

История появления этого персонажа уходит корнями в древние времена, когда еще было язычество. Всемогущий 

бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щедрым дарителем морозов и метелей. С принятием христианства 

Морозко стали представлять как отрицательного героя, и только в советское время образ доброго дедушки вернул-

ся. 

Уже много лет у детей существует традиция писать письма Деду Морозу, который живет вместе со своей внуч-

кой Снегурочкой в городе Великий Устюг, именно оттуда он приезжает в новогоднюю ночь с подарками, которые 

все ждут с таким нетерпением! 
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Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями, спеть вместе песню, потанцевать. 

Рекомендуем вам несколько таких игр. 

Нарисуй нос Снеговику. На двух листах нарисуйте Снеговиков. Завяжите участникам глаза и 

предложите фломастером дорисовать им носы. 

Конкурс на лучшее стихотворение. Новогодние стихи долж-

ны рассказывать и взрослые и дети . Будет забавно, если каждый из 

чтецов встанет на стул. Победителей в этом конкурсе, конечно же, 

нет. Каждый их участников должен получить по маленькому суве-

ниру. Но помните, если ребенок по какой-то причине не хочет чи-

тать стихотворение, никогда его не заставляйте! 

Творческий фестиваль. Задача взрослых и детей показать 

свои умения: спеть песню под караоке, станцевать танец и т.д. 

Веселые старты. Дети обожают подвижные конкурсы. 

Устройте эстафету. В чем соревноваться? Да в чем угодно! 

Кто быстрее наденет валенки; 

Кто проскачет вдоль комнаты или вокруг елки в мешке (в пакете из-

под мусора); 

Без помощи рук перенести воздушный шарик, мандарины и т.д. 

(вообще, переносить из одного места в другое можно все, что угодно); 

Кто соберет как можно больше фруктов, разложенных по полу комна-

ты с завязанными глазами; 

Кто дольше продержит снежинку (кусочек ватки) в воздухе, дуя на 

нее; 

Пройти через сугробы. Разбросайте дешевые столовые белые салфетки 

- снег. Чем больше, тем лучше. Нужно « разгрести»- собрать сугробы, чтобы 

пройти к кому-то (персонажу). 

Обычно все детки готовят к празднику стихотворение, песенку. Но ведь не очень интересно 

встать около елки и прочитать дежурное стихотворение. Сначала можно поиграть в игру «Снежный 

ком». В чем она заключается: Все встают в круг и передают « снежный ком»- мяч, сделанный из ваты 

или какого-то другого подходящего материала, и говорят: 

Снежный ком мы все катаем, 

До пяти мы все считаем. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Тебе песню исполнять! 

(А тебе, дружок, плясать. А тебе стихи читать…) 

Дошли по следам к какому-то персонажу, а там – конкурс 

«Снежинка». Натянута веревочка, на ней - снежинки. Нужно высоко 

подпрыгивать и срывать снежинки с ниточки. А на каждой снежин-

ке - задание: ответить на вопрос новогодней викторины, рассказать стишок, похрюкать, спеть, станце-

вать танец снежинок, изобразить кого-то и т.д. 

В общем, вы понимаете, что конкурсов можно придумать очень много. Но, все же, ни один са-

мый хорошо придуманный праздник не обойдется без музыки.  

Ну, а если конкурсы закончились, а у вашего ребенка все еще есть силы для игр, тогда идите ско-

рее на улицу, к большой елке, на горку, кататься на санках, запустите безопасные фейерверки. 

После такого насыщенного вечера ваши чада уснут крепким сном, а самое главное - у них оста-

нутся приятные воспоминания о сказочном Новогоднем празднике, который они провели вместе! Со 

своими любимыми родителями. 
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Как организовать выходные, если вы никуда не уезжаете? Чем занять ребенка, чтобы он не скучал и 

провел каникулы весело и интересно? 

О чем мечтают дети, думая о праздниках? О волшебстве, маскарадах, ледяных горках, путешествиях. И 

о том, что наконец-то можно пообщаться с мамой и папой, которые вечно пропадают на работе. О чем дума-

ют родители? О долгом сне, диване и телевизоре или книжке. И о тишине! 

Родители, если вы пролежите перед телевизором все 10 дней, то праздники пройдут быстро и скучно, а 

дети ваши останутся разочарованными. Вот советы, как сделать каникулы интересными для себя и детей. 

1. Для детей главное, чтобы дни были разнообразными. Напишите план: горка, снег, гулянья, гости, 

представления, музеи, карнавалы и маскарады. 

2. Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Если есть возможность, съездите к друзьям 

за город. Гуляйте в парке, во дворе, ездите в лесопарки, берите коньки — и марш на каток, катайтесь на лы-

жах. Постарайтесь весь световой день провести на улице. Ведь когда выйдете на работу, погулять уже не по-

лучится. И детям гулянье необходимо! 

3. Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не дойдут руки. Поставьте домашний спектакль, 

съездите в гости к друзьям, которые далеко живут, сходите в театр. Главное — всей семьей. 

4. Устройте домашний детский праздник. Соберите друзей, соседей, отрепетируйте представление, 

нарядитесь в костюмы, поиграйте в сказку, приготовьте простое угощение на разноцветных бумажных таре-

лочках, чтобы не мыть посуду. 

5. Организуйте праздник во дворе. Так вы и поиграете, и погуляете. Нарядите елку, поиграйте в ручеек. 

Поверьте, это понравится и детям, и взрослым. Заодно и соседей своих поближе узнаете. 

6. Разнообразьте катание с горки — устройте там праздник с конкурсами: кто дальше всех уедет, кто 

быстрее и т. д. Куртки можно украсить елочным дождиком. 

7. Идите в зимний поход. В парк или в лес. Закопайте под елками сюрпризы, маленькие подарочки. 

Нарисуйте карту или план. Под елкой найдите письмо Деда Мороза, в котором он пишет: «К сожалению, я до 

тебя не доехал, сани мои сломались, пришлось закопать твой подарок под елочкой. Вот карта, по ней ты смо-

жешь свой подарок найти». Пусть ребенок по карте ищет нужные елки и обнаруживает подарки. Поверьте, 

дети от таких поисков сокровищ будут в восторге! 

8. Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: повесить кормушку, насыпать корм в уже висящие кормушки, 

зарисовать все деревья, которые он встречает 

9. Сходите в музей. Дошкольнику будет интересно в музее краеведческом, зоологическом. Если дите 

любит греческие мифы, ведите в греческий зал. Наметили поход в картинную галерею — заранее почитайте 

мифы и Библию, ведь большинство классиков писали именно на эти темы. 

10. Устройте день рождественских подарков. За пару дней до праздника организуйте дома «волшебную 

мастерскую». Купите книжку с поделками и мастерите вместе с детьми! Делайте витражи, рисуйте картины 

на дереве, на холсте, вырезайте фигурки и клейте аппликации. 

11. Вместе с ребенком устройте акцию — разберите детские вещи (можно и свои тоже), соберите хоро-

шую одежду, из которой малыш вырос, хорошие, но не любимые игрушки и отправьте все это нуждающимся 

детям в детские дома или в социальные центры. Сейчас такие акции устраивают многие детские магазины, 

кафе и церкви. Ребенку очень полезно сделать такое доброе дело. 

12. Не смотрите телевизор безостановочно! Заранее отметьте в программе те передачи и фильмы, кото-

рые вам понравятся, посмотрите их вместе с детьми, обсудите. 

13. Устройте «день вкуснятины». Можно, например, освободить в этот день маму от кухни, а папе с 

детьми наготовить простых вкусностей. И все вместе пеките печенье, позвольте детям измазаться в муке, в 

тесте, налепить неровных фигурок. Главное — самостоятельно! 

14. Запланируйте маскарад. Шейте костюмы, придумывайте грим. И детям, и себе! 

15. Устройте елку у себя дома. Подготовьте простое представление или концерт, угощение (то же пече-

нье), маленькие подарочки гостям, пригласите друзей. Хорошо, если вы договоритесь с друзьями и они тоже 

организуют у себя елку. Так и будете ходить семьями друг к другу на елки. Отлично, если праздники темати-

ческие — у вас пиратская вечеринка, у друзей — принцессы и феи и так далее. 
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«Кот в сапогах» 

Мы желаем нашим дорогим 

родителям счастья, здоровья, 

смеха, успеха, чтобы хорошо 

жили и друг друга любили и 

никогда не болели! 

«Винни-пух» 

Любимые наши родители, 

бабушки и дедушки, а также 

братики и сестрёнки!  

Поздравляем Вас 

 с Новым годом! Желаем Вам 

счастья, здоровья и хороших 

подарков! 

«Чебурашка» 

Желаем смеяться, 

мечтать и лю-

бить! 

Пусть год будет 

счастье и радость 

дарить! 

«Колобок» 

Поздравляем наших мам и 

пап, бабушек и дедушек с 

Новым годом. Мы желаем 

им здоровья и, чтобы все 

мечты сбывались, потому 

что в Новый год, что ни 

пожелается, все всегда 

произойдет, все всегда 

сбывается! 

«Теремок» 

Дед Мороз, Дед Мороз –деткам 

елочку привез!  

Мы ждем Новый год и подарки! 

Наших мам, пап, бабушек и деду-

шек поздравляем с Новым годом! 

Желаем счастья и здоровья!!! 

«Золотая рыбка» 

Мы желаем нашим мамам 

и папам, бабушкам и де-

душкам, чтобы всегда были 

здоровыми, умными, люби-

мыми, сильными, красивы-

ми и самыми счастливыми 

в Новом году! 
«Буратино» 

Желаем смеяться, 

мечтать и любить! 

Пусть год будет 

счастье и радость 

дарить! 

«Белоснежка» 

Пусть исполнятся надежды, 

Будет Новый год успешным, 

Чтобы жить и не скучать, 

Песни петь и танцевать! 

«Колобок» 

Мы желаем в Новый год, чтобы 

не было забот. Пусть удача, сча-

стье, радость будут с Вами по 

пути и большой мешок здоровья, 

чтоб его не унести! 

«Капитошка» 

За окном снежинки, 

кружат хороводом…. 

Всем желаем счастья, 

С веселым Новым годом!!! 

«Гномики» 

Скоро вместе с нами будет наш 

любимый Дед Мороз! 

Пусть и вас он не забудет, при-

везет подарков воз! 
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Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрос-

лых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы 

эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение 

мер пожарной безопасности, которые очень просты. 

Натуральные елки имеют свойство высыхать при длительном пребывании в помеще-

нии и вспыхивают от легкой искры. Приобретайте елку как можно ближе к Новому году 

или храните ее на открытом воздухе. Готовясь к празднику, 

устанавливайте «лесную красавицу» на устойчивом основа-

нии и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и находи-

лись на безопасном расстоянии от электроприборов и быто-

вых печей. 

Во время торжества не зажигайте на елке свечи, а также 

самодельные гирлянды.  Гирлянда должна быть заводского 

производства и без повреждений. 

Проявить повышенную осторожность необходимо и при 

использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским 

огнем нужно держать в вытянутой руке и не подносить к одежде, глазам и натуральной 

елке. Бенгальские огни и хлопушки следует зажигать только под контролем взрослых и 

вдали от воспламеняющихся предметов. 

Уважаемые родители! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контроли-

руйте поведение детей в дни зимних каникул! 

А наш дружный педагогический коллектив желает Вам, 

улыбок, счастья и добра, 

 а в доме мира и тепла!!!!!  

Исполнения желаний  

и крепкого здоровья!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Театральный фестиваль «Добрая, добрая сказка!» 
Чтобы сказки не обидеть – 

Надо их почаще видеть. 

Их читать и рисовать, 

Их любить и в них играть. 

Театральный фестиваль уже стал традицией в нашем детском саду. Каждая группа подго-

товила спектакль на духовно-нравственную тематику. Дети продемонстрировали на сцене свою 

артистичность, исполнительское мастерство, сценическую культуру. 

Следует отметить, что приобщаясь к театральному искусству, у детей формируется творче-

ское мышление, активизируется познавательная активность, преодолевается застенчивость, 

развивается правильная речь, расширяется словарный запас, тренируется память и т. д. До-

школьники через игру в театр познают целый мир, они быстро включаются в эту игру, и с ра-

достью участвуют и в постановках, и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Театр для детей - источник позитивных эмоций, он воспитывает добрых, честных, духов-

ных и душевных, красивых и неравнодушных людей.  

 

 

Конкурс поделок «Символ года» 

В нашем детском саду традиционно в конце года прошел конкурс совместного творчества 

детей и родителей. Работы поразили своей оригинальностью и исполнением. 
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Над выпуском работали: Палкина Т.Е., Карнакова Е.В. 

Адрес, контактные телефоны 150052 г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б,  

телефон: 55-41-44. 


