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Декабрь, 2021г. 

Вот и прошел еще один год... Каждый может подвести некий итог прошедшего года... Что было 

хорошего, а что плохого... Этот год уже уходит, и наверняка в нем у каждого были разные краски: 

и яркие, радужные, и хмурые, серые... Потому хочется пожелать, чтобы следующий год принес 

еще больше ярких красок, положительных эмоций, а уходящий унес все темное, хмурое и серое! 

Пускай все хорошее, что было в этом году, запомнится и бережно хранится в душе, а в следующем 

году только приумножится! Пусть наступающий год будет полон счастья и радости!  

Дорогие наши читатели! Мы Вас ценим, любим и уважаем! 

И надеемся, что Новый год принесёт всем только УДАЧУ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!! 

 

 
 



 
Приближается самый красивый и долгожданный 

для всех праздник «Новый год» 
Аромат свежей хвои, разноцветными огоньками 

переливается зелёная красавица, под которой Дед Мороз 
ставит подарки, и очарованные волшебством детишки 
ведут хоровод, припевая: «В лесу родилась ёлочка…». Эта 
песенка о той, что «нарядная на праздник к нам пришла» и 
принесла много радости.  Но мы знаем, что праздник рано 
или поздно заканчивается и наша красавица скидывает 
свой прекрасный наряд  и переезжает на новую квартиру - 
мусорку. Про неё все забывают. Праздник окончен, а ведь 
сколько пользы она может принести своим лесным 
жителям. Звери и птицы укрываются в лютые морозы, 

своими семенами она их кормит. Поэтому очень просим Вас «Берегите красоту природы!». 
Ведь она тем и цена - что живая. И пусть она передаётся детям из поколения в поколения. 
Подумайте о здоровье и о будущем наших детей.  

Интересно знать «Кто принёс ёлку в дом?» 

Обычай ставить дома украшенную лесную 

красавицу появился всего лишь в 16 веке. Считается, что его 
основоположником стал Мартин Лютер. Гуляя как-то в ночь 
перед Рождеством он был покорён красотой ёлок, осыпанных 
инеем, который сверкал точно так, как звёзды на тёмном 
ночном небе. Очарованный этой сказочной красотищей, 
Мартин Лютер срубил одну  маленькую ёлочку и принес домой и 
украсил свечами, чтобы их сияние напоминало сверкание инея.  

В России этот обычай переняли в 1699 г, когда 

Петр 1 утвердил свое очередное новшество поздравлять 1 
января друг друга с Новым годом. В храмах Петр приказал провести новогодние богослужения. 
Родители должны были кататься с детьми с горок. По указу царя на улицах зажигали огни и 
устраивали фейерверки. Петр же завез в Россию и первую ёлку, которая должна была стоять до 7 
января. Кто не поддерживал всеобщее празднество, того Петр сам лично бил розгами. 

В честь Нового года на стол выставлялись праздничные блюда. После  праздничного 

застолья начинался бал-маскарад. Только век спустя традиция приносить ёлку на Новый год и 
Рождество в дом прижилась в деревнях. А вот после Октябрьской революции новогодние ёлки 
«прикрыли». Молодая власть решила, что это - атрибут религиозного праздника. И только в 1935 г. 
снова состоялась публичная ёлка в Кремле для детей.  

ПРАЗДНОВАНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

В Бирме и Таиланде Новый Год празднуют в 

самую жару, поэтому люди при встрече поливают друг друга 

водой. Это своего рода пожелание счастья в Новом Году. 

Болгары, собравшись на Новогоднее торжество, 

на несколько минут гасят свет. Эти минуты называют минутами 

новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. 

Во Вьетнаме Новый Год встречают ночью. С 

наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры, на которых 

готовят особые лакомства из риса. В новогоднюю ночь принято 

выпускать живых карпов в реки и пруды. По преданию на спине 

карпа плавает бог, который в Новый год отправляется на небеса, чтобы поведать там, как живут 

люди на Земле. В эту ночь забываются ссоры, прощаются обиды. 

 



 

Жители Греции отправляясь в гости праздновать Новый Год, берут с собой 

камень, который бросают у порога гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: "Пусть 

богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". А если камень маленький, то желают: "Пусть 

бельмо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень". 

В Индии Новый Год празднуют по-разному. Жители северной Индии украшают 

себя белыми, розовыми, красными и фиолетовыми цветами. В центральной Индии украшают 

здания разноцветными, преимущественно оранжевыми флагами. В западной Индии на крышах 

домов зажигают маленькие огоньки. Накануне праздника матери раскладывают для своих детей 

подарки, сладости, цветы на больших подносах. В первое утро Нового Года детей с закрытыми 

глазами подводят к подносу, с которого они и выбирают себе подарок. 

В Китае Новый Год празднуют всегда во время новолуния в конце января - начале 

февраля. По улицам движутся процессии из многих тысяч фонарей. Их зажигают, освещая путь в 

Новый Год. Чтобы не пускать злых духов в Новый Год китайцы заклеивают окна и двери домов 

бумагой и отпугивают их хлопушками и петардами. 

На Кубе в Новый Год часы бьют только 11 раз. Поскольку 12-й удар приходится 

как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со всеми. В 

полночь кубинцы выплескивают воду через открытое окно на улицу, желая, чтобы Новый Год был 

таким же ясным и чистым, как вода. 

В Монголии Новый Год встречают у елки, правда монгольский Дед Мороз 

приходит к детишкам в костюме скотовода. В новогодний 

праздник проводятся спортивные состязания, игры, проверка 

ловкости и смелости. 

В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно 

шумна: гудят трубы, воют сирены и кричат люди. Согласно 

древнему поверью шум отпугивает злых духов. 

В Шотландии накануне Нового Года 

поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по улицам. 

Шотландцы считают это символом сожжения Старого Года. 

После этого дорога Новому Году открыта. Считается, что 

первый человек, вошедший в дом после наступления Нового 

Года, приносит счастье или неудачу. Темноволосый мужчина с подарком - к счастью. 

В Уэльсе, отправляясь в гости на встречу Нового Года, следует захватить кусочек 

угля и бросить его в разжигаемый в Новогоднюю ночь камин. Это свидетельствует о дружеских 

намерениях пришедших гостей. Ровно в полночь необходимо распахнуть настежь двери, чтобы 

выпустить Старый и впустить Новый Год.      

В Японии канун Нового Года называют "золотой неделей". В это время 

прекращают свою работу многие учреждения и фирмы, 

правительственные организации, крупные универмаги. Даже банки 

работают до 12 часов, 31 декабря и отдыхают первые три дня Нового 

Года. Обязательным является обычай проводов Старого Года, 

включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент 

наступления Нового Года японцы начинают смеяться. Они верят, что 

смех принесет им удачу в приходящем году. В первую новогоднюю 

ночь принято посещать храм. В храмах отбивают 108 ударов в колокол. 

С каждым ударом, как считают японцы, уходит все плохое, что не 

должно повториться в Новом Году. Чтобы отогнать злых духов, японцы 

вешают пучки соломы перед входом в дом. В домах на видном месте 

устанавливают рисовые лепешки, поверх которых кладут мандарины, 

символизирующие счастье, здоровье и долголетие 



 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

ПРО НОВЫЙ ГОД 

А вы знали, что русскому Новому году уже триста с лишним лет!? Этот факт 

можно выявить из указа русского царя Петра I о том, что с 1700 года годы считать от Рождества 

Христова, А это означает, что и русской новогодней ёлке тоже триста лет!  

Каждый понимает, что нынешние зимние праздники сильно отличаются от 

Петровского времени, но, все же, у нас сохранились некоторые языческие 

обряды и традиции. Вот, например известное рождественское полено. 

Считается, что ещё древние викинги принесли этот обряд в Англию. На 

Рождество они спиливали огромное дерево, и весь год оно вылёживалось - 

сохло. И только на следующее Рождество его приносили в дом, и оно 

горело в очаге долго-долго. Если же гасло, не прогорев до пепла, хозяева 

ожидали беды.  

Конечно, все мы знаем самую новогоднюю песенку, ведь 

так? Это  "В лесу родилась ёлочка". А вы знаете, кто её автор? Её звали 

Раиса Адамовна Кудашёва. Учительница, библиотекарь и поэт, она 

написала множество стихов-песенок, сочиняла и сказки. Но только 

написанная в 1903 году и положенная на музыку композитором-

любителем Л. Бекманом (который решил сочинить песенку для своей дочки) "В лесу родилась 

ёлочка" стала неотъемлемой частью русского детства, праздника, ожидания чуда.   

 
НАРЯД из ПРЯНИКОВ 

Дорогие друзья, мы не смогли удержаться и решили 

поделиться с вами фотографиями нашей новогодней арт-

пекарни. Наша красавица в этом году нарядилась в наряд 

из пряников. Они источают аромат ванили и корицы!!! А 

вокруг елки мы воссоздали импровизированную пекарню. 

Здесь есть нарядный миксер, настоящая мука, сахар, 

корица, ваниль. Интерьер изобилует праздничным 

декором, 

подчеркивающим 

общую идею. Да что 

мы рассказываем... 

лучше приходите и 

увидите сами!  

 

 

 

 

 

 



 

Новогоднгяя история Солнечного города 
 

В нашем любимом детском саду в канун 

нового года территория детского сада   

превращается в Новогоднюю сказку. К 

открытию очередного новогоднего «снежного 

царства» мы готовимся заблаговременно, на 

подготовку уходит, как правило, около двух 

недель. 

 Во главе с нашей замечательной 

заведующей Натальей Викторовной, которая 

является вдохновителем, дизайнером 

новогоднего снежного царства,  сотрудники 

приступают к оформлению окон. Привлекаются 

родители, педагоги, помощники воспитателей. Они вырезают снежные узоры, чтобы превратить 

Солнечный город в настоящую сказку, которую очень ждут наши детки.   

Ну, что ж, пришла пора рассказать 

новогоднюю историю этого Нового года.  

Каждый год, в преддверии праздника, 

«Солнечный город» погружается в сказку, 

утопает в иллюминации, а в воздухе витает 

атмосфера творчества и приближающегося 

чуда! Взрослые очень стараются, чтобы один 

год отличался от другого и был 

запоминаемым и самым ярким. На «живых 

окнах» «Солнечного города» всякий год 

оживает 

сказка. То на 

жителей 

детского сада смотрит медвежонок Умка с мамой, то 

разворачивается история из «Холодного сердца», однажды на 

окнах «поселились» «12 месяцев».  

 

Вы спросите, а что же нас ждет в этом году? А вот 

что…сказка «По щучьему велению». На окнах появился 

разухабистый Емеля, умная Щука, самоходная печка, дрова, 

которые колются сами, изумленный народ. Изумляет 

филигранное мастерство родителей, педагогов и сотрудников, 

благодаря которым появилось это чудо! Каждый персонаж 

вырезан аккуратно и с любовью. Шаблоны детскому саду были 

любезно предоставлены волшебными специалистами фирмы " 

Картонкино". Вечерами 

сказочная 

иллюминация придает 

фигурам загадочность. 

По традиции, ребята подготовительных групп готовят 

одноименную сказку. Взрослые мастерят чудо-печку и 

еще кое-какие секреты.  

Рекреации детского сада тоже повеселели, 

благодаря интерьерным куклам. Радуют глаз всё те же 

7 гномов и лихие олени. В одной из рекреаций 

появилась комната Анны и Эльзы и девочки детского 

сада очень полюбили это место. В другом уголке стала «жить» Мари из «Щелкунчика».  



 

 

Все предметы на её трюмо словно сообщают зрителям, что 

их хозяйка только что убежала в другую комнату.   

А какая чудная иллюминация в этом году на улице! На 

входе ребят встречает светящийся олень с оленёнком, которые 

«прячутся» от зорких глаз любопытных детишек среди кустов и 

елок. Вымахавшие за 7 лет сосны тоже надели праздничный 

наряд и видны издалека. В музыкальном уголке окрепшие 

можжевельники впервые примерили светящиеся платья из 

гирлянд.  

На большой стене детского сада 

залихватски «летит» на оленях 

Дед Мороз, неся людям ожидание 

чуда и исполнения всех желаний.  

Словом, Солнечный город при 

полном параде и готов к Новому Году! 

 

После этого во 

дворе детского сада, 

словно по взмаху 

волшебной палочки, 

появляются сказочные 

снеговики, которые 

живут в окуржении 

мерцающих огоньков 

(гирлянд).  В этом году 

все ёлочки превратились в натоящих красавиц со 

звёздами на макушках. 

Сказочному действу предшествовала масштабная 

подготовительная работа: во всех группах оформлены новогодние ФОТОЗОНЫ, повешаны 

необычайно красивые адвент-календари. Перила на центральных уличных входах и на летсницах 

со вкусом оформлены еловыми гирляндами.  

Родители изготовили настоящего волшебного снеговика, чтобы дети могли написать письмо 

деду Морозу и отправить в Великий Устюг.  

 

А как это всё красиво звучит на своём родном чувашском языке… 

 

Пирĕн ача сачĕ кашни çулах çĕнĕ çул умӗн юмаха 

путать, сывлӑшра вара пултарулӑх атмосфери тата 

ҫывхарса килекен уяв тĕлĕнтермĕшĕ ҫаврӑнать! 

Воспитательсем пӗр ҫул тепринчен уйрӑлса тăтăр, 

нумайлаха асра юлтăр тесе питӗ тӑрӑшаҫҫӗ.  

Çулсерен чÿречесем çинче тĕрлĕ юмах эрешлетпĕр. 

Кăçал «По щучьему велению» юмах тематикине илтĕмĕр.  

Чӳречесем ҫине Емеля, ӑслӑ Ҫӑрттан, хӑй тӗллӗн 

ҫӳрекен кӑмака ача садне килекен ачасене, ашшӗ-амӑшӗсене савӑнтарать, тӗлӗнсе кайнă халӑх 

тухса тӑчӗҫ.  Каçсерен вара тĕрлĕрен çутăсем чÿречесене тата вăйлăрах илем кÿреççĕ.  

Кунсăр пуçне ача сачĕн пÿлĕмĕсенче тĕрлĕ уяв фотозонисем хатĕрлерĕмĕр. Урамра 

алӑкран кӗнӗ чух ачасене чӑрӑш тӗммисем хушшинче пытаннă ҫутӑлса тӑракан пӑлан кӗтсе 

илет.  7 ҫул хушшинче ÿссе кайнă хырсем те уяв тумне тӑхӑнчӗҫ, аякранах курӑнаҫҫӗ. 

Пĕтĕмĕшле каласан, пирĕн ача сачĕ Çĕнĕ çул кетсе илме  хатĕррипех хатĕр. 

         



   

 Родительские возражения и работа с ними 

В процессе подготовки к утреннику и после него вам, 

возможно, придется столкнуться с неудовольствием некоторых 

родителей. Разберем главные возражения и как с ними работать. 

Ребенку не дали главную роль 

Как правило, «не та роль» расстраивает не детей, а 

родителей. Вопреки мнению, что воспитатели дают лучшие 

роли любимчикам, на самом деле педагоги распределяют 

стихотворения и номера с учетом реальных возможностей 

ребенка. Они знают, как малыш будет держаться перед 

публикой, насколько четко проговаривает слова, как ориентируется в 

очередности выступлений. 

Чтобы сгладить негатив, предложите выучить 

длинное стихотворение и рассказать его Деду Морозу при 

вручении подарков. Так ребенок получит максимум внимания главного 

героя праздника.  

Внешний вид. Заранее обговорите с родителями 

дресс-код утренника. Расскажите, что предложенные костюмы 

или форма одежды соответствуют сценарию, а праздничный наряд должен 

нравиться, в первую очередь, ребенку.  

                    Ребенок боится Деда Мороза, Бабы-Яги или 

другого персонажа 
Впечатлительные малыши, впервые попавшие на новогодний 

праздник, могут испугаться кого-либо из персонажей. Хоть и редко, но это 

случается. Чтобы не ломать сценарий и не портить впечатление самому 

ребенку, дайте ему спокойно посидеть с мамой или ассистентом. Ни в коем 

случае не пытайтесь поближе знакомить его с героем, которого он боится.  

Если родителей нет на утреннике. Малышам очень важно, 

что в зале был кто-то из близких. Чтобы на них смотрели, им хлопали, их 

поддерживали. Если у мамы или папы не получается присутствовать, 

попросите пригласить бабушку, дедушку, старшую сестру, тетю — любого 

близкого человека. При этом родителям стоит объяснить ребенку, что есть важная причина, по 

которой они не смогут прийти. От этого им очень грустно, но потом они обязательно посмотрят 

праздничную видеосъемку вместе с ребенком.  

Когда ребенок забыл слова 
Неловкая ситуация, когда малыш мучительно старается 

вспомнить слова стихотворения или песни, рано или поздно случается 

на любом утреннике. Обычно, это происходит с детьми, которых 

родители очень тщательно готовили к выступлению. Чтобы дома не 

переусердствовали с подготовкой, корректно и бережно поговорите с 

родителями о том, как дети боятся не оправдать их ожиданий.  

Новогодний утренник —  это праздник для детей. Готовясь к 

выступлениям, об этом не должны забывать ни родители, ни 

воспитатели. 



 

 

 
 
 

Зима - прекрасная пора, когда можно предложить детям огромное количество 

разнообразных развлечений, зимних забав. Но нужно помнить, что порой забавы кончаются 

травмами. Дети, в пылу радости и азарта, могут забыть о своей безопасности или попросту ещё 

не знать о правилах безопасного поведения. Родители могут и должны заранее рассказать 

своим чадам, как обезопасить себя от травм. Да и самим родителям нужно вспомнить правила 

безопасного поведения. 
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