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           Чудесный праздник – Новый год! Под Новый год загораются разноцветные огоньки елок, 

приходят к детям с подарками Дед Мороз и Снегурочка. 

      Наш обычай – наряжать елку – пришел из далеких времен. И родился он не у нас , в России, а у 

жителей Англии и Германии. В те далекие времена люди собирались в  зимнем лесу  вокруг 

вечнозеленой ели, зажигали возле нее костры и пели, плясали, веселились. 

      Не у всех народов Новый год начинается  1 января. В некоторых странах начало года приходится 

на осень или на самое начало зимы. 

     Когда-то у древних римлян первым месяцем считался март, поскольку в это время начинались 

полевые работы. В Древней Руси начало года приходилось на 1 марта, затем оно было перенесено на 

1 сентября. И только после указа Петра I с 1700 года Новый год стал начинаться с 1 января – это 

было  удобнее при новых обширных связях с Европой. 

     Так и пошел обычай встречать  Новый год зимой, под свист и шум завывающей на дворе метели. 

Мы любим зиму, заснеженный молчаливый лес, поля, покрытые снегом, зимние игры на свежем 

воздухе. И особенно  мила нам нарядная елка, увешенная блестящими игрушками, в теплой, уютной 

комнате, когда за окном бродит славный Мороз и танцуют в воздухе изящные снежинки. 
 

 
Уважаемые родители! 

 

Тепло и сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

Примите самые искренние и добрые 
пожелания. Пусть наступающий год будет для 

вас ярким, запоминающимся.  
Пусть  каждый новый день приносит 
 радость общения с вашими детьми. 

Удачи, блестящих результатов 
 в воспитании детей!  

Счастья и здоровья в наступающем году  
вам и вашим малышам! 

 

Заведующая МДОУ  
детский сад «Солнышко»  

Т.Н. Елшанская 

 
Уважаемые мамы и папы,  

бабушки и дедушки! 
Весь коллектив детского сада сердечно 

поздравляет вас  
с Новым годом! 

 

Какие славные деньки: 
Горят на елках огоньки, 

Блестят игрушки, и хлопушки 
Грохочут залпами, как пушки! 

Пусть улыбаются друзья, 
Пусть будет счастлива семья! 
Пусть лишь удачу принесет 
Вам этот новый Новый год. 

Пусть будет он веселым,  
мирным, ярким 

И много принесет подарков! 
 

Коллектив МДОУ 
 детский сад «Солнышко» 

 

       

     Как известно, в Новый год исполняются все 

заветные желания. А вы знаете заветные желания 

вашего малыша? Нет? Ничего страшного, ребенок 

сам вам раскроет эти секреты, для этого нужно 

только написать вместе с ним  письмо Деду 

Морозу. Не забудьте рассказать в нем, что весь год 

малыш очень старался быть послушным, что делал 

много добрых дел, убирал игрушки и помогал 

родителям и поэтому он заслуживает самого 

лучшего подарка. Даже если вы немного 

приукрасите достоинства вашего ребенка, то 

ничего страшного. Самое главное, чтобы малыш 

верил в то, что он самый лучший ребенок у своих 

родителей. 

     Письмо аккуратно положите в конверт и 

наклейте почтовые марки. Пусть ребенок его 

разрисует, а потом вместе с ним опустите письмо в 

почтовый ящик. 

    Постарайтесь, чтобы список подарков был из 

нескольких наименований, поскольку не всегда 

желания детей могут совпасть с нашими 

возможностями. Поэтому, если что-то в этом 

списке оказалось невыполнимым, то в письме от 

Деда Мороза, которые ребенок получит вместе с 

подарком, можно всегда сослаться на злую Бабу-

Ягу или Снежную Королеву, которая перед самым 

Новым годом забралась на склад к Дедушке и 

утащила большую часть подарков. Пришлось в 

срочном порядке искать ему замену. Но 

альтернативный подарок должен быть не хуже, а 

по возможности даже лучше заказанного. 



 

 
 

Салат «Зима» 
 

   Для приготовления салата потребуется 2 

отварных картофелины и 1-2 соленых огурца 

нарезанных ломтиками, головка репчатого лука 

– полукольцами, 1 вареная морковь – 

кружочками, 2 стручка сладкого 

консервированного перца – соломкой, филе 

соленой сельди -  мелкими кусочками. Зеленый 

лук измельчить, 2 яйца порубить. Все смешать, 

добавить 2-3 ст. л. зеленого горошка, заправить 

майонезом или сметаной, посолить,  

перемешать. 

 

«Новогодняя курица» 
 

   На курицу весом 1,2 кг. – 100 гр. жира для 

обжаривания, 2 луковицы, 1 ст. риса, 150 гр. 

консервированного зеленого горошка и 200 гр. 

сладкого перца, соль - по вкусу. 

   Мясо отделить от костей, из костей сварить 

бульон, мясо нарезать небольшими кусочками, 

соединить с обжаренным в жире луком, 

нарезанным сладким перцем и тушить в 

небольшом количестве подсоленной воды. 

Отварить рис, перемешать с горошком. 

   Подавать так: мясо курицы положить в 

середину блюда, по краям – рис с горошком, 

посыпать зеленью и полить бульоном от 

курицы. Выглядит нарядно и празднично. 

 

Торт «Белый танец» 
 

   Тесто: 200 гр. маргарина, 2 ст. л. сметаны, 2 

ст.л. сахара, 2 ст. муки, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ч.л. 

лимонной кислоты, соль. 

Крем: 1 ст. сахара,  1 ст. сметаны. 

   Из размягченного маргарина и остальных 

компонентов замесить тесто. Скатать из него 

четыре шарика и оставить их на 1 час при 

комнатной температуре. Затем раскатать и 

испечь в духовке. Каждый корж смазать 

кремом. Верх тоже смазать кремом и посыпать 

толчеными орехами. Можно украсить дольками 

апельсина или лимона, ягодами. 

 

Апельсины в сиропе 
 

   Апельсины вымыть, очистить, цедру мелко 

нарезать, отварить в воде, процедить, добавить 

сахар, довести до кипения. Охлажденным 

сиропом залить нарезанные мелкими 

ломтиками дольки апельсина. 

 
 

«Страшный, страшный Дед Мороз» 
 

     Дети до трех лет психологически не готовы к 

общению с Дедом Морозом. Маленькие дети 

еще не способны ассоциировать праздник с 

конкретным событием и с конкретными 

персонажами, и воспринимают только общий 

эмоциональный фон. Поэтому до 3-х лет с 

Дедом Морозом лучше повременить. 

     Дети вообще боятся незнакомцев, тем более 

мужчин, это нормальное проявление инстинкта 

самосохранения. Появление Деда Мороза – 

огромного дяди с бородой, одетого в красную 

шубу – нетипичная жизненная ситуация для 

маленького ребенка. Почти половина детишек 

поначалу отказывается идти на контакт, они 

прячутся, начинают бегать, тараторят о чем-то 

непонятном, демонстрируют все свои игрушки. 

Ведь до визита Деда Мороза у ребенка не было 

опыта встречи «вживую» с миром своих 

фантазий, на адаптацию требуется некоторое 

время. Очень важно, чтобы ребенок был 

подготовлен, заранее посмотрите мультфильмы, 

где фигурирует Дед Мороз, покажите ему 

открытки с изображением Деда Мороза, 

попросите нарисовать этого доброго 

волшебника. С другой стороны, чем больше Дед 

Мороз будет знать о конкретном ребенке, тем 

легче сможет найти с ним общий язык. 

Сообщите при оформлении заказа любимый 

мультфильм, любимое блюдо, любимую песню 

вашего малыша и ему наверняка понравится 

общаться с Дедом Морозом. 

     Печально, но некоторые родители 

используют Деда Мороза, воспитывая или 

наказывая своих детей. Мы, взрослые, не 

задумываясь, бросаемся фразами типа: «Будешь 

хныкать – Дед Мороз не принесет тебе 

подарки!», или еще хуже «Будешь плохо себя 

вести – тебя заберет Дед Мороз!» Пожалуйста, 

не запугивайте и не шантажируйте ребенка 

образцом доброго Дедушки Мороза.  

     Бывает, что родители с напряжением следят 

за тем, как проявит себя ребенок, как 

«выступит» перед Дедом Морозом. Это 

напряжение, стремление не подвести семью 

давит на малыша. В результате визит Деда 

Мороза для него не радость, а экзамен, где 

заслужить положительную оценку просто 

невозможно. Будет гораздо лучше, если в играх, 

песнях и танцах примет участие вся семья. Это 

позволит ребенка чувствовать себя естественно 

и свободно «блистать», ведь все дети 

артистичны и талантливы от природы. 
 Журнал «Мамины премудрости» ноябрь 2009 г. 

 



 

 
 

Что подарить ребенку?  

Уважаемые родители! Мы вам предлагаем 

 выбор подарка с точки зрения астрологии.  

Если ваш ребенок… 

ОВЕН  желательно, чтобы подарок побуждал к действию, 

заставлял двигаться. Отличный выбор – спортивные 

принадлежности. Если  ребенок мечтает стать фигуристом или 

хоккеистом, пожалуйста, коньки и клюшка. Выбирая подарок, 

учитывайте, что представители этого знака любят все яркое. Овну 

постарше можно подарить красивый подсвечник, к нему – пару 

свечей, желательно в красных тонах. 

ТЕЛЕЦ   любит практичные подарки. Девочкам очень подходят 

украшения, парфюмерия. Тельцы часто занимаются 

коллекционированием, в этом случае, зная об увлечении, подарок 

подобрать несложно. Если ребенок интересуется искусством, 

подарите карандаши, краски или музыкальный инструмент. 

БЛИЗНЕЦЫ    Для интеллектуальных Близнецов лучший 

подарок – это книга. Поскольку они любят много говорить, подарите 

мобильный телефон или принадлежности к нему. 

РАК  любит сюрпризы. Можно сделать множество маленьких 

подарков и спрятать их в разных  местах. Так как это водный знак, 

подойдет аквариум с рыбками. Еще вариант – альбом для семейных 

фотографий, предметы для украшения комнаты ребенка. 

ЛЕВ  очень любит подарки и праздники вообще. Если ваш Львенок 

интересуется цирком, подарите билет на представление, 

карнавальный костюм. Если дружит со спортом, подберите 

спортивные принадлежности. 

ВЕСЫ  очень любят украшения. Для девочек это будет лучшим 

подарком. Мальчикам можно подарить красивую сумку, портфель, 

канцтовары, но хорошего качества. Так же им будет приятно 

получить в подарок одежду. 

СКОРПИОН   любит секреты, таинственность, мистику. 

Хороший подарок  книга таинственных приключений, диск с 

фильмом такого же содержания. Девочке можно подарить красивый 

запирающийся сундучок, или дневник, но тоже с замочком и 

ключиком (бывают с изображением знака зодиака на обложке). И не 

вздумайте проникать в тайны ребенка, Скорпионы этого не любят! 

СТРЕЛЕЦ  любит спорт, если знаете какой именно, сделайте 

подарок из этой области. Хорошим подарком будет книга, 

желательно о путешествиях. Или что-то из экипировки для 

путешествий. 

КОЗЕРОГ  с детства серьезный, практичный и любит помогать . 

Мальчикам подойдет набор инструментов. Девочкам хозяйственные 

мелочи. 

ВОДОЛЕЙ  Подарок должен удивить! Подойдут все новинки 

техники: телефон, лазерные диски, компьютерные игры. Не 

забывайте, что это самые современные люди. 

РЫБЫ  - творчески одаренные дети. Важно сделать подарок, 

соответствующий его интересам. В то же время Рыбы романтичны, 

постарайтесь их порадовать и в этом плане! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С  ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ! 
 

Желаем счастья и добра, 
Желаем солнца и тепла, 

Чтоб звучал всегда ваш смех, 
Чтобы были крепче всех! 

 
ЯСЕЛЬНАЯ   ГРУППА 

 

Есипова Александра 

Маратканова Егора 

Сухарева Никиту 

 
I   МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

Вакурина Николая 

Баженову Алину 

Носареву Анну 

Васюкова Олега 

Рупосову Диану 

 
II  МЛАДШАЯ   ГРУППА 

 

Грахову Викторию 

 
СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

 

Титову Софью 

Трофимову Елизавету 

Васильева Алексея 

Котова Кирилла 

Дубинченко Никиту 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Лебедева Павла 

Николаева Владислава 

Николенко Евгения 

Плахова Данила 

Симанова Кирилла 

Сироватко Василия 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   

ГРУППА 

 

Вакурина Николая 

Дербитцкую Ольгу 

Дьячкова Кирилла 

Золотых Екатерину 

Коновалову Софью 

Опаницына  Дениса 

Скуратович Варвару 

Черных Ивана 

Черных Полину 

 
Газета выпущена творческой 

группой в составе:  
Т.Н. Елшанская, З.В. Баландина , 

А.Н.Рочева, Н.И. Шабалина, 

Ж.Н. Ждановская, А.Н. Коржова 

 



 
 

    «Новый год – добрый, волшебный 

праздник! Мое детство (80-е годы) 

отличается от детства наших детей 

чувством радости. Потому что сейчас 

много возможности удивить наших 

малышей изобилием игрушек, сладостей и 

развлечений. 

   Вот мне 5 лет – я жду чего-то!!! В это 

время мой папа был в командировке в 

Украине, и к Новому году должен был 

вернуться. Чтобы порадовать свою дочку, 

он привез мне АРБУЗ, который меня 

очень удивил – маленький, полосатенький  

и самое главное – зимой!!!» 

Сливка Ирина Леонидовна 
 

     «Обычно на новогодних утренниках, 

как мне помнится, ребята были зайчиками, 

лисичками, снежинками, елочками и 

другими. Мне больше всего запомнилось, 

что я была Мальвиной. 

     Мне мама из своего платья голубого 

перешила маленькое атласное платьишко. 

У меня были синие колготки, большой 

голубой бант. Это был самый яркий 

костюм на утренниках тогда. Он до сих 

пор хранится у моей мамы в шкафу» 

Оборина Надежда Васильевна 
 

     « Помню случай: Новый год в детском 

саду, подготовительная группа. На елке 

мы исполняли «Танец фигуристов». 

Нужно было скользить по полу как на 

коньках по льду. А «партнером» у меня 

был мальчик ниже ростом, чем я. И вот 

начинаем «скользить», мальчик немного 

не успевает в такт, замешкался, может 

быть заволновался и… получилась 

подножка – мы красиво упали. Однако, 

быстро собрались и продолжили танец». 

Никитина Ирина Александровна 
 

     «Воспоминания так и нахлынули – 

просто ностальгия. И ничего не вернуть и 

никогда уже такое не повторится. И от 

этого совсем обидно. Как же здорово 

было!  

     Я тоже помню шикарную елку, за 

которой с отцом в лес ходили, а позже ее  

с мамой наряжали. Помню стихи на 

табуретке.  Помню предвкушение сказки, 

ожидания, что вот-вот случится 

волшебство. Тот Новый год, который из 

детства, всегда вспоминается с теплотой в 

сердце». 

Носарев Владимир Александрович 

 
 

Вадим Каминский (средняя группа) 

«Мама, папа, поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья 

и много всего» 

Юля Вахромова (средняя группа) 

«Мама и папа, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам, 

чтобы у меня родилась маленькая сестричка»  

Влад Гладков (средняя группа) 

«Поздравляю свою сестричку с Новым годом! Желаю, 

чтобы она хорошо училась и Дед Мороз подарил ей 

попугая» 

Ваня Давиденко(средняя группа) 

«Мама! С Новым годом! Пусть Дедушка Мороз подарит 

новый телефон, всего доброго!» 

Вероника Хорошинина(старшая гр.) 

«Я поздравляю Олю Дербитцкую  с Новым годом! Пусть она 

любит свою  сестренку Кристину» 

Ира Евстафьева (старшая гр.) 

«Я поздравляю Полю Иванову. Желаю ей, чтобы она была 

счастлива и богата!» 

Юля Кудрявцева (старшая гр.) 

«Поздравляю Леру Патракееву. Желаю ей счастья и чтобы она 

хорошо жила!» 

Кирилл Михайлов (подготовительная гр.) 

«Я поздравляю маму, папу, Лешу и желаю, чтобы они были 

здоровыми и дружными. Чтобы мама была нарядная,  чтобы 

ей Дед Мороз принес новое платье и шоколадку, папе 

машину, Алеше машину  на пульте» 

Денис Опаницын  (подготовительная гр.) 

«Поздравляю маму с Новым годом! Желаю ей, чтобы она 

была красивая, улыбчивая. Чтобы волосы у нее были 

золотистые и бусы серебристые. А Дедушка Мороз принес 

копилку красивую с бантиком, деньги копить. И еще желаю, 

чтобы у мамы было много халатов красивых» 

Настя Полозова (подготовительная гр.) 

«Я поздравляю маму, папу и Дениса. Желаю им счастья, 

чтобы были здоровыми и счастливыми, особенно мама и папа. 

Желаю, чтобы Дед Мороз послал им счастья под Новый год, 

цветы и подарки» 

Оля Дербитцкая  (подготовительная гр.) 

«Поздравляю Елену Васильевну. Желаю, чтобы в Новом году 

у нее были цветы, шоколадка, конфеты, игры, подарки и 

веселое настроение» 

Диана Притыкина (подготовительная гр.) 

«Я поздравляю свою сестренку Виконьку. Желаю ей, чтобы 

она была красивая, чтоб хорошей девочкой росла. Чтобы Дед 

Мороз подарил ей куколку и мягкую игрушку» 

 Егор Сидоров (подготовительная гр.) 

«Поздравляю воспитателей с Новым годом! Желаю им, чтобы 

они были хорошими и хорошо работали. Чтобы много-много 

у них игрушек было, чтобы здоровье было» 

Ваня Артюгин (подготовительная гр.) 

«Я поздравляю своего друга Кирилла Михайлова. Желаю ему 

новую машину и барабан. Чтобы Новый год был красивым, 

волшебным» 

Настя Сухарева (подготовительная гр.) 

«Поздравляю с Новым годом дорогую маму. Желаю, чтобы 

она не болела, была красивая, чтобы нас с Никитой любила» 

Кирилл Дьячков (подготовительная гр.) 

«Маме и папе желаю подарков, красивую елку, как у нас в 

детском садике. А Леше новый телефон» 

 



 


