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Каррррандашик редактора

Праздник Новый год – волшебный 

праздник, который ждут и взрослые и 

дети. Он так и дышит волшебством, 

манит блеском и яркими огнями в 

сказочный мир необычных существ. 

Этот праздник, как и все другие, имеет 

свою историю, традиции и 

особенности.

История праздника Нового года

История нового года насчитывает множество веков. Его 

праздновали даже за три тысячи лет до рождения Христа. Юлий 

Цезарь, известный многим правитель древнего Рима, установил 

начало года с 1 января в 46 г до нашей эры. Этот день принадлежал 

богу Янусу, а первый месяц года назвали в его честь.

В России 1 января стал считаться первым днем в году только при 

царе Петре I, который в 1700 году подписал соответствующий указ. 

Таким образом, император перенес празднование на тот же день, в 

который было принято отмечать Новый Год в Европе. До этого 

новогодние гулянья проходили на Руси 1 сентября. А до XV века, 

считалось, что год берет свое начало 1 марта.

Если же говорить об истории, более приближенной к нашим 

дням, то 1 января впервые стало праздничным выходным днем в 

1897 году. В период с 1930 по 1947 это был обычный рабочий день 

в СССР. И только в декабре 1947 года его вновь сделали 

праздничным и выходным, а с 1992 года к нему добавился еще один 

день – 2 января. 

И уже совсем недавно, в 2005 году, появилось такое понятие, как 

Новогодние каникулы, которые длятся целые 10 дней с учетом 

праздника Рождества и выходных.



Традиция украшения елки и ее история

Традиции нового года многочисленны и 

разнообразны. Каждая из них несет определенный 

смысл и имеет свою историю. Так, новогодняя 

елка – неотъемлемый атрибут праздника. В 

России впервые украсили еловыми ветками дома 

по указу Петра I, который во всем подражал 

Европе.

А обычай ставить и украшать зеленую 

красавицу на рождество появился уже в конце 

XIX века. Взят он был у немцев. В начале ХХ века 

ставить елку было запрещено, но в 1936 году этот 

запрет отменили, и зеленая красавица вновь стала 

нести радость детям и взрослым.

Отдельно стоит рассказать о новогодних 

игрушках. В древности зеленое дерево украшали 

незатейливо. Обычно вешали овощи или фрукты, 

как правило, яблоки, орехи и различные изделия 

труда. При этом каждое отдельное украшение 

несло в себе определенный смысл. И только в 

XVII веке появились первые игрушки, которые 

послужили прообразом для современных елочных 

украшений. Именно тогда в Германии появились 

первые стеклянные шары.

Это произошло в городке Тюрингия в 1848 году. 

А в 1867 году в Германии в Лауше построили 

первый завод по изготовлению елочных 

украшений. Стоит отметить, что немцы еще 

долгое время по праву держали первенство в этом 

деле. 

С течением времени менялся не только внешний 

облик игрушек, но и стили, в которых украшалась 

елка. 

Так, на смену ярким блесткам и мишуре в конце 

XIX – начале XX столетия (как и в наши дни) 

пришла мода на елку в сдержанных серебристых 

тонах. Позже получили популярность фигурки из 

бумаги и картона. Но мода циклична, и яркие 

блестящие украшения вскоре вернули свое место в 

домах.

В наши дни модно делать игрушки своими 

руками. Для этого применяют самые разные 

технологии и материалы. Их вяжут, клеят, 

вырезают и совмещают эти разные техники. 

Практически в каждом доме сегодня есть игрушка 

или гирлянда, выполненная руками детей и их 

родителей.

Дед Мороз и Снегурочка

Еще одна традиция – новогодние подарки. Без 

них и праздник не праздник. Разные по размерам 

коробочки, обернутые в разноцветную бумагу, 

кладут под елку в новогоднюю ночь. А на утро эти 

подарки, обнаруженные детьми, будут источником 

радости и хорошего настроения. 

Обязательными гостями новогоднего праздника 

являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка. 

Именно они по легенде и приносят в мешке 

подарки детям.



Образ сказочного Деда Мороза собирательный. Он создан на основе Святого Николая и персонажа 

славянского фольклора Мороза, который олицетворяет зимние морозы.

Если прообразы Деда Мороза есть во многих национальных культурах, то Снегурочка – чисто русское 

достояние. Появилась она сравнительно недавно. Вероятнее всего, в сказках она впервые была упомянута в 

XVIII веке. А в 1873 году А.Н Островский сочиняет пьесу «Снегурочка», где она изображена светловолосой 

дочерью Деда Мороза и Весны-Красны, одетая в бело-голубую шапку, шубку и рукавички.

А в 1936 году образ Снегурочки получил свой завершенный вид, когда после официального разрешения 

праздника, в пособиях по организации новогодних утренников она стала выступать наравне с Дедом Морозом.

Особенности празднования

Как известно, Новый Год – это 

семейный праздник. В эту ночь за 

столом собирается вся семья, 

готовятся различные лакомства и 

угощения. Есть такая примета «Как 

Новый Год встретишь, так его и 

проведешь». Поэтому стол, как 

правило, ломится от разнообразных 

блюд, чтобы в грядущие 365 дней 

такое изобилие было на столе 

ежедневно.

Этим же можно объяснить 

стремление одеться в новые 

красивые наряды. 

Празднование нового 

наступившего года начинают в 

полночь с боем курантов и 

поздравления президента РФ В.В. 

Путина.



Укрепление здоровья зимой

Сбалансированная диета – употребление здоровой пищи во время зимы поможет телу справиться с 

простудой и гриппом. Желательно включить в диету много свежих фруктов и овощей, богатых 

витаминами и питательными веществами. Если возможно, отличной идеей будет заморозить фрукты и 

овощи в сезон их созревания, чтобы потом наслаждаться ими круглый год. В процессе заморозки в них 

остается около 90% витаминов. Но употреблять и готовить из них блюда нужно сразу после 

размораживания.

Свежие и приготовленные овощи содержат витамины и растительную клетчатку, которая способствует 

выведению токсинов. К сезонным овощам тыкве, моркови, свекле, редьке, капусте, луку, чесноку стоит 

добавлять и парниковые овощи и зелень, хотя они и уступают грунтовым по содержанию полезных 

веществ. Употреблять яблоки, груши, а также привозные фрукты. Особенно полезны киви, цитрусовые, 

гранат и авокадо.

Хороший источник зимних витаминов – клюква. Она богата витамином С и витамином РР, который 

способствует усвоению аскорбиновой кислоты, обладает антиоксидантными свойствами.

Совунья и 

практические 

советы на зиму

В зимнее время года организму не хватает витаминов, солнечного света, двигательной активности. Ведь 

зимой трудно вести здоровый образ жизни, так как из-за холодной погоды часто хочется кушать 

высококалорийную пищу, меньше двигаться и проводить время в помещении. А это делает каждого человека 

уязвимым перед различными заболеваниями. 

Однако достаточно скорректировать свой образ жизни, чтобы помочь организму быть стойкими к болезням 

и, в целом, укрепить свое здоровье. Программа оздоровления включает несколько важных этапов.



Сухая или замороженная зелень, заготовленная с осени, так же полезна, как и свежая. Кстати, зелень и 

зеленый лук можно выращивать в домашних условиях (на подоконнике).

Также кушать квашеную капусту, которая содержит отличный источник витаминов С, К, группы В, микро- и 

макроэлементов. Зимой не стоит садиться на диету: организму требуется достаточное количество энергии.

Питьевой режим

Следует пить много воды – даже, если не появляется чувство жажды во время зимы, необходимо всегда 

поддерживать водный баланс тела. На самом деле, система отопления сушит воздух внутри дома, и это может 

привести к испарению воды в теле. Вода также выводит токсины из организма и помогает справиться с 

пищеварением и переработкой пищи. По крайней мере 8 стаканов воды должно быть выпито за день.

Физическая активность

Зимой нет возможности долго гулять или совершать пробежки на улице. Но это не повод отказываться от 

физических упражнений. Стоит не забывать делать зарядку, разминку в течение дня или займитесь зимними 

видами спорта.

Однако нельзя отказываться от ходьбы и прогулок на свежем воздухе. Лучше всего совершать пешие прогулки 

на природе за пределами города. Это позволит организму насытиться кислородом и живительными эфирами.

Полноценный сон

Он необходим для крепкого здоровья, особенно в холодное время года. Желательно ложиться спать немного 

раньше, чем в другие времена года. При возможности, использовать возможность подремать днем.

Не игнорировать сигналы своего организма об усталости. Научиться чувствовать, когда пора остановиться и 

восстановить силы. В этом помогут смена вида деятельности, прогулка, занятие любимым делом.

Проветриваемое помещение 

Забота о воздухе в доме – в течение летних месяцев, в основном тепло, и люди, как правило, открывают окна 

в доме для проветривания помещения, но зимой главной задачей в доме является удерживать тепло, как можно 

дольше. Плохо проветриваемое помещение становится причиной влажности и загрязнения воздуха. Все это 

может поспособствовать развитию болезней, например, астма.

Защита от влияния мороза и ветра

Морозная погода несет в себе опасность для открытых участков кожи. Именно поэтому зимнее утро нужно 

всегда начинать с накладывания защитного крема. Из-за большого количества эфирных масел в своем составе, 

он предотвращает сухость и шелушение. 



Еще плюс в том, что простой увлажняющий крем начинает при минусовой температуре превращается в 

кристаллы, а масла – не замерзают, соответственно, кожа не повреждается.

Стоит не забывать о хорошей и теплой одежде, особенно обуви. Теплая обувь не даст ногам замерзнуть даже 

в сильные морозы. Кто бы мог подумать, что мода так изменится, и когда-то традиционные, но позже 

устаревшие и забытые зимние валенки снова станут популярными?! 

Психологическое здоровье

Не секрет, что физическое здоровье человека тесно связано с его психологическим состоянием. Напряжение и 

негативные эмоции отнимают у организма силы, а ощущение радости, наоборот, «окрыляет». Стрессы 

негативно отражаются на состоянии иммунитета. Хорошее настроение помогает сохранить здоровье в зимнее 

время года. Нужно чаще улыбаться, созерцать прекрасное, заниматься творчеством, общаться с природой и 

животными.

Помогут поддержать здоровье зимой и аптечные витаминные комплексы

Но не стоит назначать себе витамины самостоятельно, ведь как любые другие фармакологические средства, 

они имеют свои показания и противопоказания. Поэтому перед тем, как отправиться в аптеку, необходимо 

посоветоваться с врачом. Тем более, не стоит заниматься профилактикой и самолечением препаратами-

иммуномодуляторами, включая растительные. Во-первых, прежде чем их принимать, нужно знать, какие 

проблемы есть в организме. Во-вторых, самолечение иммуномодуляторами чревато тем, что организм 

«разучится» естественным образом противостоять болезням. А в-третьих, гиперактивная иммунная система так 

же потенциально опасна, как и слабый иммунитет.

Для профилактики инфекционных болезней важно соблюдать правила гигиены, регулярно мыть руки с мылом, 

следить за состоянием кожи, которая является первым барьером на пути попадания опасных субстанций 

микробного и немикробного происхождения.



Развивающие игры с детьми 

Если картинки сохранить, разрезать по 2 квадратам, то получится карточки, 

для игры в домино.



Творческие идеи. 

Лепка из соленого 

теста

. 
Человек от природы – творец. Для этого у него 

есть все: воображение, мысли, идеи и тело, 

которое воплощает все это в жизнь. Как же 

интересно наблюдать свои идеи, выраженные в 

танце, звуке, рисунке или поделке! Танец пальцев 

придает материи форму, заданную нашим 

воображением, а название этому "танцу" рук –

лепка. 

Существует огромное количество материалов для лепки: глина, пластилин, 

гипс, тесто, снег, песок, хлеб, воск.

Из всевозможных материалов мною было выбрано тесто, соленое тесто –

простой и доступный материал, который без особых хлопот и без обжига 

обеспечивает достаточную сохранность готовых поделок.



Тестопластика как вид 

художественной деятельности обладает 

большим развивающим потенциалом. В 

процессе лепки из соленого теста у 

детей повышается сенсорная 

чувствительность (способность к 

тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики, пропорций); 

развивается общая ручная умелость, 

мелкая моторика, синхронизируются 

работа обеих рук. Работа с тестом 

способствует развитию речи детей. У 

дошкольников формируется умение 

планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости внося 

коррективы в первоначальный замысел. 

В процессе лепки дети получают 

возможность устанавливать физические 

закономерности, овладевать 

представлениями об изменении 

веществ. 

Сегодня мы не будем много мудрить 

и сделаем обычный отпечаток руки, а 

потом его раскрасим. Получится у нас 

забавная игрушка на елочку, а также 

память на все жизнь. 

Бежим в магазин за мукой, солью и 

приступаем. Пошаговая инструкция 

поможет вашему малышу все сделать 

самостоятельно.



Тесто для лепки готовить совсем не сложно. Необходимо смешать вместе две части муки, одну часть мелкой 

соли и части воды, вымесить тесто до готовности и можно творить! Хранить тесто можно в пакете или банке, 

в закрытом виде. Если тесто обветрилось, и на нем образовалась корочка, смазать его маслом и корочка легко 

удалиться.

Сушить изделия из соленого теста можно и в духовке, как электрической плиты (при температуре – 75 С в 

течении одного часа, так ив духовке газовой плиты (времени потребуется вдвое больше). Самым удобным и 

безопасным способом является сушка на воздухе (можно на подоконнике – изделия при этом укладываются на 

прочную тонкую гладкую поверхность, например шпон). Этот вариант сушки самый экономичный, но 

занимает больше времени. Лучше использовать этот способ в летнее время. Готовую фигурку, в нашем случае 

отпечаток,  раскрашиваем красками на выбор и при желании покрываем лаком.

Шаг1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8



Детское 

экспериментирование

Вы научились делать 

соленное тесто для лепки –

молодцы! А я научу вас его 

раскрашивать. Лепить сразу 

из готового цветного цвета 

веселее. 

Понадобиться нам обычная 

гуашь и готовое соленное 

тесто.



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6



Карнавал событий

В нашем детском саду 

прошел конкурс талантов. 

Дети готовили свои номера  

дома с родителями, а 

показывали всем деткам в 

детском саду.



Спасибо за внимание,  

до скорых встреч! 

Читайте в следующем 

выпуске:

1. День защитника отечества. 

2. Совунья и ее рецепты фирменных блинов.

3. Творческие идеи от Нюши..

4. Лосяш и детское экспериментирование в домашних условиях.

5. Карнавал событий «Благотворительная акция «Поможем друзьям 

нашим меньшим». Поздравляем наших мужчин».


