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В этом номере : 

 Выпуск №5 

Январь 2019 г. Едва ли можно встретить человека, 

который бы категорически не любил никакие 

праздники и не испытывал от них 

положительных эмоций. Одним из наиболее 

популярных праздников является Новый год, и 

это не удивительно, именно он отмечается 

жителями всех стран. Праздник Нового года 

обладает магической атмосферой, зимняя 

погода дарит ощущение спокойствия и радости. 

Это волшебная пора, которая делает всех 

немного добрее, ласковее и заставляет 

поверить в сказку. Каждый малыш ожидает 

увидеть под ѐлкой приятный сюрприз от самого 

доброго дедушки Мороза. Как тут не поверить, 

что все желания сбудутся. Каждый с 

нетерпением ждѐт праздника и каждый по-

разному к нему готовится.  

В этом выпуске нашего журнала родители 

группы «Теремок» расскажут нам о своих 

традициях подготовки и празднования Нового 

года. 
 

Новый год - семейный праздник 

Новый год – замечательный праздник и для 

малышей, и для взрослых. А еще прекрасная 

возможность развить у крохи вкус, показать, как  

создавать уют и праздничную атмосферу, научить ребенка многим интересным и 

важным вещам. Есть такое выражение: если у семьи нет своих традиций – она не 

может носить гордое название «семья». 
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Что же можно придумать такого, что было бы 

интересно повторять ежегодно на этот прекрасный 

зимний праздник!? Рецепт удачного Нового года 

прост: возьмите немного фантазии, капельку здравого 

смысла, побольше хорошего настроения, добавьте 

туда сказки, все перемешайте, выложите на большое 

новогоднее блюдо. Если подойти к приготовлению 

«такого блюда» творчески, тщательно продумать 

рецепт его приготовления – результат не разочарует!  

 Артемова Любовь Николаевна 
воспитатель группы «Теремок» 

 

Здесь мы попадаем в зимнюю сказку 

Новогодние утренники в детском саду и елки в школе – значит на пороге 

Новый год, предпраздничная суета и долгожданная встреча этого замечательно 

праздника.  

За три дня до Нового года мы собираем и всей семьей украшаем нашу 

красавицу елку. Мы с супругой развешиваем гирлянды, старшие дочери Лера и 

Настя украшают елочку сверху, а наши малыши Кирюша и Серафима вешают 

игрушки на нижних ветках. И вот уже елка сверкает и переливается 

разноцветными огнями, и вместе с нами ждет наступления новогодней ночи, 

когда наша большая и дружная семья собирается за праздничным столом. И тут 

начинается  самое интересное.  

  

 

 



 

 

  

       Не успели еще смолкнуть звуки курантов,  

как кто-то стучит в балконную дверь: на пороге 

появляется настоящий Дед Мороз – в красном  

тулупе, с седой бородой, посохом, а за плечами большой мешок подарков. 

С большим удовольствием дети рассказывают стихи, исполняют у елки  

песенки для желанного гостя. Дед Мороз обязательно дарит всем подарки, 

а потом приглашает на праздничный салют. И пока дети любуются 

россыпью фейерверков, Дед Мороз, исполнив все желания, неожиданно 

исчезает. Вот так мы встречаем Новый год, а впереди нас ждут зимние 

каникулы. 

 

В каникулы мы всей семьей отправляемся в Даниловский район в гости к 

дедушке и бабушке. Здесь мы попадаем в настоящую сказку. Дом, в котором мы 

останавливаемся, находится в стороне от деревни -  на краю соснового бора. К 

нашему приезду дедушка топит баню, а бабушка накрывает праздничный стол с 

румяными пирогами, вкусным вареньем и другими дарами леса. На следующий 

день, отдохнув с дороги, мы отправляемся через бор к реке кататься на ватрушках и 

ледянках. Дорога, ведущая к реке, необычайно красива. Вековые сосны, 

запорошенные снегом, как будто расступаются перед нами, указывая путь. По 

дороге дедушка показывает нам следы разных зверей и птиц, которых в этом лесу 

обитает немало.  

С высокой горы у реки, мы и катаемся на ледянках и ватрушках. 

Накатавшись, мы немного уставшие, но безумно счастливые возвращаемся домой, 

где можно отогреться, отдохнуть и попить чай с бабушкиными угощениями. А 

дальше увлекательное путешествие на буранах и квадроциклах через сказочный 

лес, по заснеженным полям и оврагам. 

Время каникул незаметно подходит к  концу, очень жаль, но надо 

возвращаться домой. Теперь мы приедем сюда только летом, но это будет совсем 

другая история… 

 



 

 

  

Мы очень счастливы, что у нас большая, дружная семья. Мы все очень 

любим друг друга и ценим минуты, проведенные вместе. Ведь время проходит 

очень быстро, незаметно вырастут наши дети, но все что мы смогли показать им в 

детстве навсегда останется в их воспоминаниях. 

 
Карин Борис Евгеньевич 

Необычное всегда рядом 

Зима – удивительное время года, и, несмотря на холодную погоду, метели и 

другие сюрпризы природы, наша семья ее очень любит. Ведь именно зимой мы 

встречаем такие замечательные праздники, как Новый год и Рождество, а еще нас 

ждут любимые зимние каникулы.  

В нашем городе немало мест, куда можно сходить зимой, и особенно в 

новогодние праздники. Излюбленное место многих жителей микрорайона – каток, 

расположенный около детского сада «Звездочка». Красивая елка, веселая музыка, 

замечательная атмосфера создают прекрасное настроение всем посетителям катка. 

Здесь можно встретить много друзей и просто знакомых, весело провести время, 

и, конечно, насладиться катанием  на коньках.  

В этом году в зимние каникулы в 

нашей семье произошло важное 

событие – младшая дочь Вероника 

впервые встала на коньки и ей это 

очень понравилось. Под четким  

руководством старшей сестры 

Дарины  Вероника с большим 

удовольствием осваивала азы 

фигурного катания. Она была 

очень довольна и счастлива.        

Впервые Вероника каталась на 

ватрушке, это ей очень 

понравилось. И пусть горка была 

не так велика, но от радости 

захватывало дух. 

В дни зимних 

каникул мы очень любим 

всей семьей гулять около  
 

центрального стадиона, где стоит большая елка. Веронике очень 

нравится рассматривать новогодние игрушки, кататься на ледяной 

горке, которая находится рядом.  

 



 

 

 

 

  

В Новый год преображается весь город, и особенно его 

центральная улица, где можно увидеть много интересного. 

Мы всей семьей  с удовольствием гуляли по центру города, 

любовались новогодними украшениями фасадов зданий. А 

еще нам очень нравится устраивать поход в кинотеатр 

«Оскар». Здесь мы просмотрели много замечательных 

мультфильмов, которые завораживают не только детей, но и 

взрослых.  

 

Необычное  всегда 

рядом. Даже то, что в 

будние дни кажется нам 

привычным, в 

праздничные дни оживает  

по-своему, наполняется особым 

смыслом. Мы очень любим наш город, 

свой микрорайон, и пытаемся привить 

эту любовь нашим детям, научить их 

замечать необычное в обычном.  

 

 

Толпаева Ольга Владимировна 

Волшебный праздник Новый год  

В нашей большой и дружной семье отмечается много праздников, и для каждого 

из них существуют свои традиции. 

Новый год – самый волшебный и долгожданный 

праздник. К нему наша семья начинает готовиться 

заранее. Комнату нашей квартиры мы  украшаем 

игрушками и гирляндами, сделанными своими руками. 

Это создает праздничную атмосферу, поднимает всем 

настроение, вносит волшебные ноты в 

предновогоднюю суету. Большой холодильник на 

время становится  настоящим вернисажем. Здесь 

располагаются новогодние картины, нарисованные 

нашей старшей дочерью Дианой.  

 



 

 

  
Украшение елки – самый заветный момент. Папа ставит 

елку, а украшаем обязательно все вместе. Для детей это 

самые счастливые минуты. Наступает Новый год, а с ним и 

долгожданные зимние каникулы. В это время мы можем 

больше проводить времени и отдыхать все вместе.  

В эти зимние январские дни наша большая дружная семья собирается вместе, от 

мала до велика. 

  
 

 
 

Мы катаемся на ватрушках и 

обязательно все вместе ходим на каток. 

Петя – самый маленький член нашей 

семьи. Ему очень нравится вместе с 

папой делать снежные постройки и 

особенно лепить снеговиков.  

Новый год – праздник семейный. 

Мы очень любим свой дом, нашу 

большую и дружную семью, стараемся 

укреплять и поддерживать семейные 

традиции, что очень важно для 

воспитания наших детей. 

Шаломина Олеся Александровна 



 

 

  

У каждой семьи свои традиции 

Новый год – самый семейный и душевный праздник. У 

каждой семьи есть свои традиции, которые делают  этот праздник 

особенным. Они создают настроение и по-настоящему объединяют 

нас. 

Каждый год в конце декабря мы устраиваем предновогоднюю фотосессию – 

встречаемся с профессиональным фотографом. В нашей семье уже собрался целый 

альбом таких фотографий. Очень интересно наблюдать, как все с годами меняются, 

а особенно как взрослеет наш сын Сережа.   

Каждый год в начале зимы мы выставляем на полку книги о Новом годе, 

Рождестве и других зимних темах. Читаем их в канун праздника и в течение всей 

зимы, а затем убираем до следующего года. 

  
 

В последние дни уходящего года мы 

стараемся навестить своих друзей. Наш город не 

такой большой и поэтому на пару минут удается 

заехать и поздравить всех, ведь внимание очень 

важно для каждого из нас и, особенно, в 

предпраздничные дни. 

Мы активные защитники природы, 

поэтому никогда не покупаем на Новый год 

живую ель, а ставим искусственную. Она у нас 

очень большая и  красивая. Каждый год мы  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

покупаем новые елочные шары и 

украшения для дома. Первую 

игрушку на елку вешает самый 

младший член нашей семьи – 

Сережа. Когда елка наряжена, мы 

собираемся вокруг нее всей семьей, 

говорим волшебные слова «Елочка, 

гори!»  и включаем разноцветную 

гирлянду огней. С этого момента 

наша семья готова встречать Новый 

год. 

Новый год мы встречаем дома. Друзья, коллеги – это все до или после 

праздника, а в ночь на первое января только своя семья. Большая новогодняя 

скатерть давно стала символом праздника для нашей семьи. Салаты, мандарины и 

обязательно фейерверк около своего дома, на родной улице. 

Время новогодних каникул 

наша семья использует очень 

активно. Каждый день занят 

каким-либо мероприятием. Мы 

организуем походы в лес, на 

озеро Плещеево, катаемся на 

ватрушках, лыжах, коньках, 

квадроцикле и снегоходе. 

Любим попариться  в русской 

бане. В нашей семье также 

организован и культурный досуг. 

Мы посещаем музеи,  

выставки нашего города, становимся зрителями театра и концертного зала. Наша 

семья всегда стремиться создать  атмосферу праздника, сохранять, ранее 

созданные, новогодние традиции и придумать новые.И пусть самому 

младшему члену нашей семьи 

пока еще только три года, но мы 

надеемся,  что спустя время 

Сережа с удовольствием будет 

вспоминать новогодние 

праздники в родительском доме и 

продолжит наши традиции в 

своей собственной семье. 

 

 

 

Тютляева Екатерина Николаевна 



 

 

  

  

Главная роль 

Так уж сложилось, что Новый год один из самых любимых праздников во 

всей России, и каждая семья старается продолжать те традиции, которые мы 

запомнили с детства, передать своим детям ту радость и любовь к этому 

празднику,  которую мы испытывали совсем недавно сами. 

Существуют общепринятые традиции, такие как наряжать елку, получать сладкие 

подарки, устраивать дома шумное застолье. Но у каждой семьи  есть свои 

сокровенные традиции, которые свойственны только ей и повторяются из года в 

год. Кто-то  каждый год покупает на елку новую игрушку, кто-то запускает 

фейерверк ровно в двенадцать часов ночи, 

кто-то загадывает желание под бой 

курантов с горящими бенгальскими 

огнями, а у нашей семьи есть традиция – 

под самый Новый год к нам домой 

приходит настоящий Дед Мороз. 

Младшая дочь Дарина безумно рада 

видеть Деда Мороза. Она поет ему песни 

и читает стихи. И даже несмотря на то, 

что старшая дочь давно уже выросла, она 

также с большим удовольствием вместе с 

мамой водит хороводы, рассказывает 

Деду Морозу  о своих достижениях за 

целый год. И конечно же  вручение  

новогодних подарков, которых все ждут 

от доброго  Деда Мороза. 
 

Обязательная традиция – памятное фото у новогодней елки, которых, кстати, 

набралось уже немало.  

 

Только папе всегда не везет. Он 

никак не может застать  Деда Мороза, все 

время опаздывает, ведь именно ему 

отводится главная роль на этом празднике.  

Любите своих детей, дарите им свое 

внимание и теплоту своих сердец. Будьте 

для них артистами, певцами и музыкантами, 

и никогда не забывайте, что ваша роль на 

празднике всегда главная. 

 

 

Саввина Марина Юрьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Время зимних игр и забав 

Зима – сказочное время года. Пушистый снег ложится на кусты и деревья, 

крыши домов и машин, на землю, преображает все вокруг. Забавы и развлечения 

меняются с осенних на зимние. Можно  кататься с заснеженных горок  на санках, 

ватрушках, ледянках,  на коньках и лыжах.  Дети  играют в снежки, лепят 

снеговиков, строят снежные крепости, и даже взрослые с удовольствием 

присоединяются к этим играм. 

Этой зимой Аня впервые познакомилась с небольшой  горкой, с которой 

каталась на ледянке. После каждого спуска слышался радостный детский крик: 

«Еще, еще!» Каждый раз с маминой помощью Аня снова неуклюже взбиралась на 

горку, чтобы вновь съехать и ощутить радостные переживания. 

Также Анюта с помощью 

родителей впервые попробовала 

слепить снеговика. Нас было 

много и снеговиков получилось 

несколько. Было забавно 

наблюдать за реакцией дочки. 

После каждого установленного 

комка, когда снеговик становился 

все выше, мы слышали 

удивленные возгласы и смех. 

Новый год – один из самых 
 

 

любимых зимних  праздников, как для детей, 

так и для взрослых. В это время создается 

особенная, сказочная атмосфера. Одной из 

важных традиций при встрече Нового года 

является украшение зеленой красавицы-елки. 

Сейчас очень популярно наряжать 

искусственные ели, но, несмотря на это, в 

нашей семье заведено каждый год покупать 

живую лесную красавицу. Эта традиция к нам 

перешла из папиной семьи, с  

самого его детства. 

Ведь ее нужно не просто 

украсить, но ещѐ и 

правильно установить.  

Это трудоѐмкий и 

увлекательный  

процесс, в котором 

задействованы все.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Чтобы елочка дольше стояла, мы обязательно устанавливаем ее в ведро с 

мокрым песком. Здесь на помощь папе приходит Анюта, она - главный контролер. 

После того, как елка установлена, мы все вместе наряжаем ее яркими игрушками и 

мишурой. И вот уже  квартира окутана хвойным ароматом, семья в предвкушении 

новогодних подарков. Праздничная атмосфера создана. 

И пусть в нашей семье пока еще не так много новогодних традиций, но мы 

надеемся, что с каждым годом их будет все  больше и больше. Ведь наша задача – 

передавать детям все самое лучшее, что было заложено в нас с детства 

предыдущими поколениями, воспитывать любовь и уважение к прошлому своей 

семьи. 

 
Федосеева Екатерина Александровна 

Ощущение домашнего тепла очень важно 

Самым семейным,  

теплым и радостным 

праздником считается 

Новый год. Каждый из 

нас ждет новогоднего 

волшебства.  Особенно 

ждут этот праздник 

дети, ведь именно им 

дедушка Мороз 

приносит много 

интересных подарков. И 

наша семья, конечно же, 

не исключение.  

К Новому году мы 

начинаем готовиться 

заранее, еще в ноябре. 

Сначала мы всей семьей 

едем в большой   

супермаркет: покупаем украшения для нашей елки и новогодние декорации для 

квартиры. В конце декабря мы ставим елку. Она у нас очень большая, почти до  

потолка. Папа собирает елку, а мы вместе с детьми 

ее украшаем. Вот уже четыре года подряд 

мы всей семьей посещаем новогодние 

фотосессии.  Перед Новым годом 

получаем красивые фотографии, это еще 

больше поднимает нам настроение. 



 

 

 

Время новогодних каникул мы стараемся использовать для активного отдыха: 

катаемся на ватрушках, лыжах, лепим снеговиков.  

 

 

 

В Рождество мы всегда идем 

в музей на рождественские 

гуляния, а под вечер 

собираемся в кругу родных и 

близких за большим 

праздничным столом. 

Ощущение домашнего тепла 

и уюта в эти праздничные 

дни для нас очень важно. 

 

Ведь именно эта атмосфера 

делает наших детей 

счастливыми и радостными, 

помогает им чувствовать 

заботу родных и близких 

людей и в будущем 

уверенно идти по жизни. 

 

 
 

           

Климова Диана Владимировна 


