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Детство – счастливая пора, когда сказка легко становится 

былью, сбываются мечты и происходят чудеса. Как известно, с 

особым трепетом дети ждут один из самых 

красивых и долгожданных событий 

                                                                       

Желаем Вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед 

И Вам и Вашим детям. 

Пусть радость в будущем году 

 Вам будет чудным даром, 

А слезы, скуку и беду  

Оставьте лучше в старом! 

Пускай 2016-й год, 

Который вы встречаете,

Счастливым годом 

В вашу жизнь войдет. 

И все хорошее, о чем мечтаете,

Пусть сбудется и обязательно придет!
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Уважаемые родители! 

В детском саду объявлен конкурс 
поделок 

«Волшебная рукавица Деда 
Мороза».  

Работы (поделки из различных 

материалов) принимаются до 20 
декабря. 

Будем очень рады видеть работы  
на выставке! 

 
 

В детском саду проходит 

акция «Покормите птиц» 

Ее целью является 

изготовление кормушек 

детьми совместно с 

родителями, их размещение на 

территории детского сада, 

организация дежурств в 

«птичьей столовой». 

 



    
Празднование Нового года в России. 

 

         Новый год в России является главным праздником года – самым 

долгожданным и самым красивым праздником.  

История празднования Нового года в России: в конце 1699 года царь 

Петр I (Петр Великий) издал указ, в котором повелел праздновать начало 

нового года 1 января и украшать по этому случаю дома сосновыми, 

еловыми и можжевеловыми ветвями. Еловые деревья на Новый год стали 

устанавливаться позднее и украшались сначала деревянными игрушками, 

орехами, фруктами и сладостями. Стеклянные украшения вошли в моду 

примерно с 1850 года. После революции 1918 года праздник был отменен, 1 

января стал рабочим днем, и все, что относилось к Новому году, было 

запрещено. В 1937 году традиция празднования Нового года вернулась, а в 

1947 году 1 января снова был объявлен праздничным выходным днем. 

В России главным новогодним персонажем является Дед Мороз – он 

приходит в красном кафтане, отороченном лебединым пухом, с 

традиционной вышивкой, в красной шапке, белых варежках и красных 

сапогах. Он опирается на посох со звездой на верхушке и несет огромный 

красный мешок с подарками. 

Дед Мороз приходит не один – его внучка Снегурочка (девушка из 

снега) повсюду его сопровождает и помогает дарить подарки. 

С 1998 года Дед Мороз живет в Великом Устюге. Великий Устюг – 

древнерусский город, основан в 1147 году, расположен в 1100 км к северо-

востоку от Москвы. 

Резиденция Деда Мороза расположена в 11 км от центра города. В 

самом Великом Устюге находится тронный зал Деда Мороза, где он 

принимает посетителей, сувенирная лавка и почта Деда Мороза. Гости 

города могут сфотографироваться с Дедом Морозом в тронном зале и 

отправить друзьям и знакомым открытку со штемпелем Деда Мороза и его 

автографом. Сюда ежегодно приходят около 700000 писем со всех концов 

страны, ни одно из которых не остается без ответа. Об этом заботятся 

многочисленные помощники Деда Мороза. 

Новый год - прежде всего семейный праздник, и празднуют его в 

семье. В последних числах декабря дома устанавливается и украшается 

елка, которую можно купить на елочном базаре или самому срубить в лесу 

(для этого необходимо приобрести разрешение). Елка стоит традиционно 

до 13-14 января, в этот день в России празднуют Старый Новый год. 



Современную елку украшают стеклянными шарами, гирляндами, 

дождиком и мишурой. Под елку ставятся фигуры Деда Мороза и 

Снегурочки и кладутся новогодние подарки. 

Существуют народные поверья, как нужно встречать новый год. 

Самая известная поговорка гласит: «Как Новый год встретишь, так его и 

проведешь». Поэтому прилагаются все силы, чтобы встретить его весело, с 

друзьями и родными. 

Говорят также, Новый год нужно встречать в новой одежде и перед 

праздником вернуть все долги. 

Важным компонентом новогодней ночи является загадывание 

желаний. Говорят, что самые сокровенные желания, загаданные в 

новогоднюю ночь, обязательно исполнятся в Новом году.  

Без 5 минут 12 по телевизору и радио на всех каналах транслируется 

новогоднее поздравление президента России, затем вид Спасской башни в 

Кремле с курантами, часы бьют 12, исполняется национальный гимн, все 

поздравляют друг друга с Новым годом. Это самые радостные и 

волнующие минуты года! 

Многие жители затем выходят на улицы, запускают праздничные 

фейерверки, зажигают бенгальские огни. На площадях города у главной 

елки устраиваются праздничные представления с песнями, танцами, народ 

веселится до утра. Для большинства эта ночь становится действительно 

незабываемой! 
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Выступление перед публикой всегда волнение и для родителей и для 

ребенка. Реакция малыша может быть самой разной от бурной радости до 

стресса (слезы, мокрые штанишки…). Чаще всего это результат волнения 

всей семьи. Поэтому: 

1. Создавайте атмосферу: 

• Спокойная обстановка в семье будет способствовать уверенности малыша в 

своих силах (накручивание значимости события может усугубить 

ситуацию). 

• Подбадривайте ребенка: говорите о том, что любите его, что верите в него, 

что это его опыт, и Вам приятно будет любое его выступление (даже если 

малыш что-то забудет). Если такое случилось (забыл, заплакал и что-то 

более серьезное…), то обязательно найдите за что его похвалить (молодец, 

что вышел). Убеждайте, что в следующий раз будет лучше. Проявляйте 

веру и спокойствие. 

• Если Вы чувствуете, что ребенок готов внутренне к выступлению, то 

полезно вместе продумать костюм, атрибуты. Это сделает процесс 

увлекательным и отвлечет от мыслей «боюсь». 

2. Развивайте уверенность и смелость: 

• Заранее читайте стихи дома, сначала вместе, потом малыш сам перед 

родителями, родственниками и знакомыми. Можно тренироваться на 

игрушечной публике: усадите перед малышом игрушки, и пусть он им что-

то рассказывает, декламирует. Если малыш захотел что-то рассказать Вам – 

выслушайте. Родители – главный авторитет для детей, от их реакции 

зависит уверенность ребенка в себе («если маме и папе нравиться, то и 

другим понравиться»). 

• Научите владеть образами: пусть представляет себя львом, тигром, орлом – 

кем-то очень сильным и смелым. 

 

 


