
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки зажигают          

огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством! 
 

Пусть в Новом году сбудутся заветные 

мечты, исполнятся сокровенные 

желания! Пусть вашу жизнь озарят 

светлые дни, наполняя еѐ радостью и 

счастьем! 
 

Пусть пушистые снежинки 

Водят в небе хоровод, 

По снежку приходит Свинка — 

Всем подарочки несет! 

Пусть с ней кругленькой, румяной 

Много радостей придет, 

Будет жизнь веселой, славной 

Каждый день и круглый год! 
 

 
 

 
Почему украшают ѐлку? 

   Обычай украшать ѐлку существует с 

давних пор. Уже около двух тысяч лет назад 

многие народы украшали ѐлку. Люди 

верили, что в деревьях обитают духи 

растительности и плодородия, от которых 

будто бы зависит урожай хлебов и овощей. 

В конце декабря, когда дни становились 

длиннее и начинался новый «солнечный» 

год, все отправлялись в лес и на ветвях 

самой большой ѐлки развешивали «подарки» 

для духов, чтобы они были добрее и дали 

хороший урожай. 

    Традиция наряжать ѐлку под Новый год 

сохранилась и до наших дней. Ёлку срубали, 

привозили домой, и увешивали игрушками. 

Первое упоминание о новогодней ѐлке 

относится к 1605 году. 

    В России Новый год отмечали 1 сентября. 

В 1700 году Пѐтр 1 ввѐл новый календарь. 

Он приказал началом нового года считать 1 

января и украшать дома к этому дню 

сосновыми и еловыми ветками. Потом в 

первый день Нового года стали устраивать 

ѐлки, украшать их безделушками и 

подарками для детей. 

 

Откуда пришѐл Дед Мороз? 
  Когда и откуда пришѐл к нам обязательный участник новогоднего праздника – добрый 

Дедушка Мороз? 

  По этому поводу есть разные догадки. Некоторые утверждают, что Дед Мороз появился 

более 2000 лет назад. В те давние времена жители Севера в новогоднюю ночь ставили перед 

порогом жилища разную снедь и упрашивали Деда Мороза не «напускать» сильных 

холодов. 

  На новогодних праздниках он стал появляться в конце 19 века. Его внешний вид теперь 

почти одинаков у всех европейских народов: красная шапка и шуба, отороченные белым 

мехом, белая борода, мешок с подарками. 

  На Руси Дед Мороз, Мороз-Красный нос, Мороз-воевода, Морозко – это, по преданию, не 

кто иной, как Святитель Николай, Николай Чудотворец, столь любимый нашим народом. И 

не случайно Святой Николай оказался связан с новогодним Дедом, ведь основная черта 

характера обоих – доброта. 

  Встретить Деда Мороза в неновогоднее время почти также сложно, как и Снежного 

Человека. Однако не стоит думать, что большую часть жизни Дед Мороз мается от безделья 

или пребывает в спячке.  

  Весь старый год Дед Мороз работает у себя дома на Северном Полюсе. В чем же 

заключается эта надомная работа?  

  В Доме Деда Мороза находится мастерская, где он создает авторские новогодние подарки: 

вырезает по дереву, токарит, паяет, выдувает, красит, лакирует, шлифует…  

  Дед Мороз - гениальный художник по стеклу. Долгими полярными месяцами он рисует 

картины без красок и кисточки, а собственным ледяным дыханием. А где-то в начале 

ноября устраивает экспозицию на окошках наших с вами домов и автомобилей. Дед Мороз 

дарит нам свои бесценные шедевры искусства совершенно бесплатно!  

  Не чужд Дед Мороз и научных экспериментов. Он постоянно придумывает новые формы 

снежинок. Подставьте ладошку под падающий снег и поднесите ее к глазам. Вы увидите, 

что каждая созданная Дедом Морозом снежинка совершенна и неповторима!  

А еще Дед Мороз - талантливый композитор-виртуоз. Выходя на порог своего дома на 

Северном Полюсе, он играет на четырех струнах ветров, не снимая рукавиц. Так рождаются 

протяжные ветряные песни, которыми мы наслаждаемся долгими зимними вечерами, сидя у 

окна в теплой квартире.  
 

* Мороз невелик, стоять не велит. 

* Чем крепче зима, тем скорее весна. 

* Декабрь год кончает, а зиму 

начинает. 

* Январь - году начало, зиме 

середина. 

* Январь – месяц ярких звѐзд, белых 

троп, синих льдов. 

* Зимой солнце сквозь слѐзы 

улыбается. 

 

* Если первый день весѐлый и счастливый, то и год 

будет таким. 

* Каков первый день января, таков и первый день 

лета. 

* Если на Новый год ясно – то и год прекрасный. 

* Если на Новый год тепло – хорошо уродится 

рожь. 

* Сильный ветер на Новый год обещает урожай 

орехов. 

* Если на Новый год небо звѐздное – к урожаю 

хлебов. 

 



Новогодние загадки 

Он весь из снега, изо льда, 

И борода его седа, 

Но каждый год его мы ждѐм, 

С ним праздник к нам приходит в 

дом. 

Он всем подарки нам принѐс. 

Конечно, это …. 

                            (Дед Мороз) 

Что же это за девица, 

Не швея, не мастерица. 

И не порет, и шьѐт, 

А в иголках круглый год. 

                               (Ёлка) 

С неба звездой, 

А в ладошке – водой! 

                             (Снежинка) 

К нам опять пришла зима 

И подарки принесла: 

Вьюги да позѐмки, 

Холода, сугробы, лѐд 

И, конечно ….. 

                           (Новый год) 

Кто по лесу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

                            (Лыжи) 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

                              (Зима) 

Солнце выглянет – заплачет, 

Солнца нет – слезинки спрячет. 

                               (Сосулька) 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

                               (Снег) 

Из леса принцесса 

На праздник пришла, 

Бусы надела, 

Огнѐм расцвела. 

                               (Ёлка) 

С бородой косматой, 

Подарками богатый. 

Всем на Новый год 

Он их принесѐт. 

                           (Дед Мороз) 

Что за звѐздочки сквозные 

На пальто и на платке, 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмѐшь – вода в руке? 

                         (Снежинка) 

Новогодняя кулинария 

   Не знаете как оригинально и красиво оформить праздничный стол? Предлагаем вам несколько 

рецептов. В новогоднее меню можно включить не только салаты, но  и забавные бутербродики из 

яиц, помидоров, огурцов, зелѐного лука и зелѐного горошка, а также других овощей, фруктов и 

зелени, которые есть у вас дома. 

«Дед Мороз» 

   Ломтики белого хлеба намазать маслом и положить на них желтком вниз половинки яиц. Из 

зелѐного лука сделать глаза, из варѐной морковки – нос и рот; бороду выложить из майонеза или 

натѐртого на мелкой тѐрке твѐрдого сыра. Шапочкой может служить кусочек помидора или 

красного маринованного сладкого перца. Бутерброды уложить на тарелку – на бумажную 

салфетку, украсив их листочками петрушки. 

Сладкий салат 

   Очищенные яблоки и груши из компота нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, 

добавить очищенные от кожицы и нарезанные соломкой персики из компота, дроблѐные орехи, 

изюм, дольки мандаринов. Массу сбрызнуть каким-нибудь фруктовым соком и перемешать. 

Выложить в вазу. 

   Перед подачей на стол полить салат взбитой сахарной пудрой сметаной или мороженым и 

украсить вишнями из компота. 

Украшение к холодцу 

   Что может быть лучше, веселее и оригинальнее, чем снеговик, сделанный из яиц. А делать его 

проще простого. Зато он непременно вызовет немало улыбок и поднимет настроение всем. 

Скрепить яйца можно макаронинками. Новогодний холодец будет выглядеть привлекательно со 

снеговиком, держащим в руке крошечную ѐлочку или кусочек хвоинки. 

Фруктовый салат в «корзиночках» 

   Фрукты и ягоды в корзиночках из апельсинов – яркое, красивое и вкусное лакомство, особенно 

для детского стола. Апельсины вымыть, разрезать зубчиками так, чтобы из одного апельсина 

получилось две корзиночки, и удалить мякоть. Заполнить получившиеся вазочки-корзиночки  

дольками апельсина, яблок, вишнями и сливами из компота. 

Салат «Зайчики» 

  Отваренный и ещѐ тѐплый картофель, и солѐные огурцы нарезать кубиками, варѐную морковь – 

соломкой, лук (к нему можно добавить солѐные грибы) мелко порубить, а яблоки натереть на 

крупной тѐрке. Всѐ это посолить и смешать с солѐным горошком и сметаной (пополам с 

майонезом). Пока салат не остыл, сформировать из него яйцеобразные шарики (холодный салат 

рассыпается) и положить каждый шарик на отдельную тарелочку, подстелив листик салата. Затем 

полить майонезом или сметаной и посыпать натѐртым на тѐрке твѐрдым сыром. Из клюквы можно 

сделать глаза и нос, из белков – уши и хвостик. Вокруг «зайчиков» посыпать нарезанный зелѐный 

лук. Приятного аппетита! 

 

 

Меня не растили, 

Из снега слепили, 

Вместо носа  ловко 

Вставили морковку, 

Глаза – угольки, 

Губы – сучки. 

Холодный, большой 

Кто я такой? 
 

 

 

 
 

 
 

 

Конфетти, шары, хлопушки, 

Белых хлопьев хоровод! 

С Новым годом! С годом 

Хрюшки! 

Пусть он счастье принесет, 

Будет славным, будет ярким 

От приятных перемен 

И чудесные подарки 

Преподносит каждый день! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


