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За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в доме, за счастливое 
ожидание чуда, за новые надежды, за ожидание чего-то непременно лучшего, светлого, доб-
рого, что обязательно должно свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием 
исполнения всех желаний. Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и прожи-
вешь". Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарую-
щим. Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожаление о 
быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Все мы ждём от этого праздника 
очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг другу, чтобы 
эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чём он больше всего мечта-
ет. 

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 
Бьют часы двенадцать, 

На дворе темно. 
Слышишь, кто-то тихо 

Постучал в окно? 

Скрипнула калитка… 

Это Новый год! 
Он с собою сказку 

За руку ведёт! 
В сказке той прекрасной 

Тысячи чудес: 
Царь Кощей ужасный 

И волшебный лес. 
Новый год на ёлке 

Огоньки зажжёт 

И тебя тихонько 

В сказку уведёт. 
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В Италии, например, новый год начинается 6-го января. Все итальянские ребятишки с не-
терпением ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле, открывает 
двери маленьким, золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками 
детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана 
оставляет щепоточку золы или уголек. Обидно, но ведь сам заслужил! 

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет по-
дарки в детских башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает 
титул «бобового короля». И в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 

В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Королеву Света Лючию. Ее наряжают в бе-
лое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям 
и лакомство домашним животным. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко 
освещены. 

В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах разыгры-
ваются представления на сюжеты старины, английских сказок. В этой стране возник обычай 
обмениваться к новому году поздравительными открытками. 

В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку 
для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено—угощение для его 
ослика. 

В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на приста-
ни. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые 
фрукты, игрушки, леденцовые цветы. 

Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. В новогоднюю ночь 
Японские дети прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут 
семь сказочных волшебников — семь покровителей счастья. В этой стране Новый год встреча-
ют в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом Году. 

В Австралии новый год приходится на самый разгар лета, так что снеговиков и саней с бу-
бенцами на празднике не бывает. Но дед Мороз все равно присутствует. Только появляется он 
на серфе из океана. Он может быть без шубы, но в неизменном красном колпаке и с белоснеж-
ной бородой. 

Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В каждом доме к его прихо-
ду готовятся дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним ударом часов наступает но-
вый год. Утром под елкой дети находят подарки, оставленные Дедом 
Морозом и Снегурочкой! 

Во время новогодних праздников в Индии принято разговаривать 
исключительно вежливо, запрещено употреблять сердитые и бран-
ные слова. 

В Шотландии в день проводов старого и встречи Нового года от-
крыты все двери, и каждый без приглашения может зайти в гости в 
любую семью. 

В Болгарии с последними ударами часов уходящего года во всех 
домах на три минуты гаснут огни: это минуты новогодних поцелуев. 

Громко отмечают Новый год в Греции. Часам к десяти начинает-
ся невероятный шум и гул, у каждого жителя на эту ночь приготовле-
ны свистки, бубенчики, дудки, трещотки - всюду свист, звон, трескот-
ня. 
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Кто-то – от Деда Мороза, а кто-то уже знает, что за неуловимый "сказочный персонаж" подкладывает 
им под ёлочку желанный сюрприз. Порой встречаются нешуточные запросы, не вписывающиеся в семейный 
бюджет. 

Ну а что такого? Он же (Дед Мороз) волшебный,  все может. Даже африканского слона в квартиру. Да, 
под ёлочку не поместится, ну и что?  

И как быть родителям, как правильно сказать/поступить, чтобы ребенок не потерял это радостное ощу-
щение Нового года и в тоже время, чтобы тема подарков не ошарашила ни родительское сердце, ни кошелек? 

Предлагаем варианты ответов на детские и не детские вопросы о подарках (правильных ответов на ко-
торые - нет). 

О детских(и не детских) манипуляциях. 

Возможные 
детские вопросы 

Возможные родительские ответы 

«Мама, если Де-
душка Мороз 
принёс N подар-
ков больше, чем 
мне - получается, 
что он N больше 
любит?» 

- Подарок - это сила. И в самый маленький предмет может быть вложена очень боль-
шая сила. Ты мне подарила рисунок, а папа - большой утюг-парогенератор. Твой ри-
сунок - маленький, а любви в нем очень много, точно не меньше, чем в утюге. Давай 
учиться чувствовать не то, что в размере и количестве, а сколько радости и любви в 
самом подарке. 

"Дед Мороз же 
волшебный, зна-
чит, он может 
принести, что 
угодно, даже то, 
что вы мне ку-
пить не можете" 

- Волшебство - мудрое и доброе. И не даёт нам больше того, что мы готовы, на самом 
деле, принять. волшебство - это не только про то, что «я хочу», а и про то, чтобы дать 
человеку то, что ему действительно важно и нужно, и то, что принесёт радость и 
пользу не только в этот момент, а надолго. И любые волшебники, как и люди, забо-
тятся не только о том, чтобы просто сделать подарок, а и о том, чтобы подарок был 
именно для этого ребенка своевременным и не повредил ему. 

- Иногда бывает добреньковость, и бывает доброта. Иногда мы сами из доброты мо-
жем быть жёсткими и отказываем. А из добреньковости можем бояться кого-то рас-
строить или отказать. Когда я тебе не разрешаю есть много конфет - я тебе не даю то, 
что ты хочешь, я же тебе отказываю. Если бы я разрешила их съесть - всю коробку - я 
проявила бы доброту и заботу или «добреньковость»? 

 

- И иногда нужно дождаться своего подарка. Иногда на это уходят годы. Я верю, что 
наши подарки, как и «наши» друзья, и все наше - нас находят. 

"Я хочу котика-

собаку-лошадку" 

- Подарок и волшебство не должно никому приносить вреда и всегда заботится обо 
всех. Думаю, мы все сейчас не готовы к заботе о ещё одном существе. 

"Я хочу, чтоб у 
меня было такое 
же, как у N" 

- Ты хочешь такую игрушку, как у N или хочешь быть такой, как N? В каждом из нас 
есть особая ценность. И у каждого есть особый дар. Когда мы хотим быть, «как дру-
гой» - мы теряем свою особенность. Помнишь, мы говорили, что у каждого есть су-
персила? В чем твоя супер-сила? А моя? А у N? Игрушка сделает тебя похожей нена-
долго на N. Но внутри вы все равно будете отличаться. А если ты станешь во всем 
подражать N - мне будет жаль видеть, что ты теряешь свою суперсилу.... А игрушкой 
ты можешь попросить поиграть. 

"Я это видел/а в 
рекламе - хочу 
такое же" 

- Если бы я была Дедом Морозом, я бы, наверное, рекламу бы не смотрела. Ты же 
знаешь, зачем реклама? - чтобы вызвать интерес и заставить ребёнка или взрослого 
чего-то захотеть. Часто реклама не только рассказывает о том, что появилось новое, а 
использует свою силу именно, чтоб нас спровоцировать -купить. Хочешь, вместе по-
смотрим рекламу и поймём, чем она нас завлекает? 

"Если мне Дед 
Мороз этого не 
принесет, я не бу-
ду в него верить" 

- Волшебство и добрые силы, как и люди, не принимает шантаж и манипуляции. Тебе 
ведь не нужно доказывать свою любовь к нам, мы в неё верим. Верить или нет - это 
твой выбор. Я верю в то, что меня любят и обо мне заботятся, верю в волшебство 
любви и жизни - не требую доказательств. 
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Привет, Дед Мороз! 
Каждый год с началом зимы маленькие, «средние» и даже почти совсем уже взрослые дети берут бумагу, ручку, 

просят у родителей почтовый конверт и пишут его - письмо Деду Морозу. В него они вкладывают свои надежды, 
успехи и достижения года, но главное – безграничную веру в Чудо. 

Многие родители умиляются и всячески поддерживают эту традицию. Другие же полагают, что эта практика – 

воспитание инфантильности и веры в несбыточное чудо. Никакого Деда Мороза нет, и ни детям, ни взрослым ни к 
чему составлять списки желаний и тратить бумагу на эту «волшебную» корреспонденцию.  

Однако на деле образ Деда Мороза – чуть шире, чем курьер для подарков, купленных родителями. 
Почему мы придаем этому персонажу такую важность? 

Он точно знает, почему вы - хороший человек. И почему вы вели себя «нехорошо» - тоже знает. Его не прове-
дешь. Он дарит подарки хорошим людям, журит за плохое поведение, и надо совершить что-то уже совсем непро-
стительное, чтобы лишиться его расположения и подарка под елкой. 

Ежегодная традиция написания письма Деду Морозу дает детям столько полезных навыков, что неплохо бы и 
взрослым время от времени следовать их примеру. 

Письмо Деду Морозу учит прямому контакту 

Чтобы получить под елочку подарок от Деда Мороза, мало этого просто захотеть. Нужно проявить активность. 
Обратиться к Деду напрямую и самому (пусть даже иногда и с маминой или папиной помощью) написать ему пись-
мо. Лично и прямо попросить: «хочу то-то и то-то, подари, пожалуйста». 

И прямо просить об этом умеют далеко не все. 
Письмо Деду Морозу учит формулировать желания 

Признаемся: мы, взрослые, не так уж часто знаем, чего хотим. Вопрос: «что тебе подарить?» - порой и вовсе ста-
вит нас в тупик. «Да вроде ничего не нужно», «У меня все есть», «А если что – сам куплю». 

Но если по-честному, подарков, а тем более – перед Новым годом, все равно хочется. Больше всего порой хочется 
тотального волшебства. Не такого, где нужно принимать активное участие, а настоящего: чтобы «все просто стало 
хорошо!». Пусть прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете! Но в реальности, чтобы что-то получить, нужно, 
как минимум, этого захотеть и составить план выполнения. 

Обращение к Деду Морозу учит задумываться о своих желаниях, формулировать их четко и ясно, чтобы 
даритель смог понять, о чем идет речь, и в точности выполнить желание. 

Родительская поддержка в этом деле помогает закрепить навык, вырастить его, чтобы в будущем суметь стать 
Дедом Морозом для себя самого и своих близких. 

Письмо Деду Морозу учит делать выбор  

Когда умеешь желать, порой возникает и другая проблема – как сделать выбор, если хочется всего? Наверняка вы 
знакомы со взрослыми, которые мечутся между несколькими возможностями, как Буриданов осел, не зная, что вы-
брать. Навык расставлять приоритеты и делать выбор можно тренировать в любом возрасте. И с помощью письма 
Деду Морозу тоже. 

Письмо помогает не только вспомнить и сформулировать свои желания, но и определить приоритеты, 
принять решение. 

Ведь попросить обычно можно только один подарок. Что это будет? Конструктор, новый рюкзак, робот, ролико-
вые коньки? Иногда это бывает непросто. Но дети справляются, потому что лучше получить один реальный подарок, 
чем сто воображаемых. 

Письмо Деду Морозу учит видеть границы реальности «Подари мне волшебную палочку! Только настоя-
щую!», «Хочу живого летающего пони», «Пусть будет мир во всем мире» или даже «Оживи любимого Пушка». Та-
ких писем родители боятся как огня. Что это за праздник, когда вместо радостного ожидания приходится ломать го-
лову, как сообщить ребенку, что Дедушка Мороз не может выполнить их заветное желание! 

Часто именно из-за этого у родителей возникает протест против этой традиции: к чему забивать голову детям 
ерундой и учить вере в несбыточное?! 

Однако если четко и спокойно объяснять границы этого ритуала, он срабатывает иначе: ребенок на собственном 
опыте узнает, что даже у волшебства есть свои законы, и не все на свете можно получить, вернуть или исправить. 

Этот неприятный грустный опыт разочарования очень полезен в жизни. 
Научившись понимать, что даже у волшебного есть границы, человек обучается видеть их и у себя, и у близких, 

верить им и отличать глухую стену от незапертой двери, отказ от согласия, а потерю – от возможности. 
Письмо Деду Морозу дисциплинирует ум и учит фокусироваться на главном. Только представьте на минутку, 

с каким объемом ответственности справляется ребенок, когда пишет письмо Дедушке! Он понимает, что это – един-
ственная возможность в году, чтобы попросить о волшебном чуде. Он сам, лично обращается к самому сильному 
волшебнику, который может выполнить любое его желание. И он делает выбор – из многих-многих фантазий, воз-
можностей, мечтаний, сиюминутных и давнишних «хотелок» выбирая самое важное. Возможно - ошибается. Но 
главное – он делает этот выбор сам. 
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Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность нас взрослых. С началом зим-
них каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, на иг-
ровых площадках, во дворах. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие сво-
бодного времени, а главное отсутствие зачастую  должного контроля со стороны взрослых. В 
первую очередь, решите проблему свободного времени вашего ребёнка. Постоянно будьте в 
курсе, где и с кем ваш ребёнок и пусть он всегда знает, где вы. Контролируйте место пребыва-
ния вашего ребёнка. 

Подробнее хотелось бы поговорить о запрете использования детьми пиротехнических 
средств. 

Ежегодно в новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и взрослые люди из-за 
бесконтрольного использования различных пиротехнических изделий: это петарды, хлопуш-
ки, фейерверки и другое. 

Пик происшествий, связанных с петардами и салютами, приходится на новогоднюю ночь 
и в период проведения массовых новогодних мероприятий, а также одиночные игры детей без 
присмотра взрослых. 

Основная часть фейерверков – 75% – завозится в страну из-за рубежа, из Китая. При этом 
большая часть пиротехнических устройств не отвечают требованиям  безопасности. Не приоб-
ретайте пиротехнику «с рук». Это может обернуться пожаром, ожогом или увечьем! 

Современная пиротехника вызывает большой интерес у детей и подростков. Многие дети 
самостоятельно покупают петарды в магазинах и бесконтрольно используют её. 

Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со своими детьми о запреще-
нии самостоятельных покупок пиротехники и её использования без контроля взрослых. 

 

Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками  
строго запрещено! 

 

Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми. 
1. Не используйте пиротехнику, если Вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции 

не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 
2. Перед использованием пиротехникитр внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и легковоспламеняю-

щихся предметов, под навесами и кронами деревьев. 
4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания около лица. 
5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием. 
6. Не применять салюты при сильном ветре. 
7. Не направлять пиротехнические средства на людей и животных. 
8. Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и фейерверкам. 
9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 
10. Петарды должны применяться только лицами достигшими 18лет. 
11. Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки пиротехнику. 
12. Не использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или дефектами. 
13. Не разбирать пиротехнические изделия. 

Уважаемые родители!  
Лучшее правило безопасности в современном мире – не допускать, не рисковать! 

 

Здоровья и счастья вам и вашим детям в наступающем новом году! 
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Новогодние утренники 

Каждый год в конце декабря в детском саду организуются праздничные Новогодние 
утренники для наших славных воспитанников. Ведь для каждого ребенка Новый Год—это са-
мый волшебный, веселый праздник, которого они ожидают целый год. Красиво украшенные 
групповые комнаты, нарядная елка, великолепные костюмы,  подарки, дед Мороз, Снегурочка 
и множество других сказочных персонажей ожидали детей на новогодних елках. Утренники 
детям очень понравились, доставили радость, веселье и заряд положительных эмоций. 

 

 

Участие в конкурсах 

В канун Нового года, по традиции, в нашем детском саду проходит выставка поделок, где 
можно увидеть поистине необыкновенные творения. Цель мероприятия: создание необходи-
мых условий для творческой активности всех участников, содействие и укрепление связей 
детского сада и семьи, создание праздничной, волшебной, новогодней атмосферы. Разнооб-
разные елочки, забавные снеговики и символ года быки—все сделано руками детей и родите-
лей. Благодарим каждую семью за участие, творчество и фантазию! 
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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. 


