
Весело, весело встретим Новый год! 

Декабрь… Начинается предновогодняя суета. Она отнимает много времени 

и сил, но и создает нам праздничное настроение. 

Знакомо ощущение Нового года?  ПРЕДВКУШЕНИЕ…  Достается заветная 

коробка с игрушками для елки, пахнет мандаринами… 

Дед Мороз, ты где?! 

1 группа предлагает встретить этот НОВЫЙ ГОД радостно! 

А для этого: 

1. Доделываем дела до наступления праздников. Заканчиваем начатое: 

успеваем признаться, пообещать, выполнить, поблагодарить, позвонить, 

отказаться и так далее. 

2. Распечатываем или пишем список всех важных дел до конца года. 

Список лучше составлять на красивом листе бумаги, - так приятнее. 

3.  Убираем и украшаем дом, учебное или рабочее место.  Достаем, 

покупаем гирлянды, открытки. Все яркое и блестящее оставляем на уровне 

глаз  для напоминания о предстоящем торжестве. 

4.  Украшаем себя. Одежда, прическа, макияж. 

5.  Возвращаемся в детство. Смотрим вместе с малышами мультики на 

новогоднюю тему. Можно сделать новогодние поделки, игрушки своими 

руками, вырезать бумажные снежинки. 

6.  Мечтаем.  Напишите письмо Деду Морозу. Мы уже так сделали и 

теперь ждем подарков в Новогоднюю ночь  Поучаствуйте в Новогоднем 

марафоне «Елка желаний». Возможно сбудется Ваше желание или Вы 

сможете стать волшебником для другого человека. 

7. Проанализируйте прошедший год, похвастайтесь своими успехами, 

загадайте свои желания. 

8. Выбираем   хорошую  компанию для встречи Нового года. Мы 

обожаем встречать Новый год в своей любимой 1 группе! Всегда совместно 

готовимся к нему: наряжаем елку, придумываем тематику праздника, меню 

новогоднего ужина, конкурсы, готовим сюрпризы.   



9. Достаем  с полки свитер с оленями. Если нет -  купите. Не пожалеете! 

Воспользуйтесь этим средством вдохновения. 

10.  Чаще прогуливаемся по украшенному городу, по традиции 

превращенному в сказку со светящимися елками и  гирляндами. Если выпал 

снег – слепите снеговика или снежную бабу. 

11. Новый год – семейный праздник, когда есть  возможность создавать и 

поддерживать традиции; совместно нарядить елку,  накрыть большой стол, 

пойти к бабушкам. Мы уже несколько лет дружим с клубом бывших 

малолетних узников «Жизнь и Судьба», и члены этого клуба стали нам 

настоящими бабушками и дедушками.  

12. Новый год - это символ начала новой жизни, это вера в сказку. 

Позвольте волшебству поселиться в вашей голове! 

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ВСЕМ НАМ! 

Посмотрите, как весело, интересно и плодотворно прошел наш декабрь!  

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 


