
 

Стоит за окнами на страже, 

Декабрь в морозной пелене, 

И оживают снова сказы, 

В хрустальной, снежной тишине. 

 

Вот посмотри: следы Мороза 

Прошёл он здесь, среди аллей, 

Украсил серебром берёзы. 

Волшебной палицей своей. 

    

Он шёл, снегами укрывая, 

Деревья, веточки рябин. 

Витым узором украшая, 

Скамейки, стёкла у витрин. 

 

А внучка деда ледяная, 

Что днём на площади стоит, 

Все говорят, она живая 

И чудеса для нас творит. 

 

Ночами водит хороводы, 

Собрав зверушек разных в круг, 

И прячет птиц от непогоды, 

Оленей гладит, кормит с рук. 

 

 

 

 

Им скоро вновь вставать в упряжку, 

Везти подарки для ребят. 

Машинки, куклы, неваляшки, 

Конфет и яблок мешков пять. 

 

А в роще, говорят, ближайшей, 

Недавно видели костёр, 

Двенадцать месяцев прекрасных 

Вели серьёзный разговор. 

 

И наш декабрь, как самый мудрый, 

Апрелю время уступил. 

А тот: - Ну что ж, совсем не трудно. 

Снег на поляне растопил. 

 

Запахло свежестью, цветами, 

Мелькнул среди ветвей платок, 

Девчушка с серыми глазами 

Подснежники домой несёт. 

 

И вновь декабрь год вершает, 

Последняя ступень в году . 

Метелью сказки  заметает, 

Идёт навстречу январю 

 

Ольга Анциферова  



  

Декабрь…  

Первый месяц зимы и последний месяц года. Терпкий запах хвои, мандаринов и 

корицы. Горячий шоколад с зефирками. Новогодние рекламы. За окном метель. Кругом 

горят огни. Все вокруг напоминает о приближающимся празднике. Только в декабре 

бывают мандарины со вкусом нового года. 

Декабрь - месяц с самым коротким днем. Название его происходит от латинского 

decem, что означает "десять". Древние римляне называли декабрь december, ведь, 

согласно староримскому календарю, это десятый месяц года. В Древнем Риме новый 

год начинался с марта, который был назван в честь бога Марса, отца Ромула, 

основавшего Рим. У римлян декабрь - месяц с самым коротким днем - был посвящен 

Сатурну. Древнерусское название декабря, еще до утверждения христианства - 

студеный. А в народных формулировках - стужайло, ветрозим, шапка зимы.  Это - 

самый темный месяц, с долгими ночами и морозными, часто солнечными днями. 

В конце декабря начинались Святки, время, когда миры живых и мертвых 

соприкасались. Период от Рождества до Нового года считался святым, а оставшиеся 

дни до Крещения - страшными. Именно это время описывал Гоголь, когда сочинял 

свою знаменитую повесть "Вечера на хуторе близ Диканьки". По юлианскому 

календарю Рождество праздновалось 25 декабря. Поэтому в Европе месяц часто 

получал свое название на основе этого великого религиозного праздника. Карл Великий 

называл его "священный месяц" (heilmond), франки позднее именовали "Христовым 

месяцем" (Chistmonat). Фины нарекли его "рождественским месяцем" (joulukuu), а чехи 

- "проясненное небо" (prosines). 

Декабрь называют месяцем с самым коротким днем и самой длинной ночью из-за 

зимнего солнцестояния. Это время, когда Солнце находится на максимальном 

расстоянии от Земли, в самой южной точке эклиптики. То есть небесное светило 

находится в знаке Стрельца, близ Змееносца.  

Зимнее солнцестояние приходится на 20-21 декабря. Это один из четырех 

главных дней в году, наряду с летним солнцестоянием и весенним, и осенним 

равноденствием. Длина светового дня составляет лишь 5 часов 53 минуты. В старину 

этому дню придавали особое значение. Славяне праздновали Коляду. Этот языческий 

праздник и сегодня традиционно ассоциируется с Новым годом и Рождеством.  



Декабрь - месяц достаточно холодный, с частым снегом и ясной, морозной 

погодой. Согласно народным приметам, 1 декабря - день Платона и Романа - 

показывает, какой будет погода всю зиму. Начало декабря готовит нас к заморозкам и 

медленно укрывает землю снегом. Снежное покрывало дает возможность многим 

мелким животным пережить зиму. Да и людям перенести зимние заморозки намного 

легче. Чем ниже опускается температура, тем более жестким и хрустящим становится 

снежный покров. 

 В наше время декабрь ассоциируется у нас с самым ожидаемым зимним 

праздником - Новым годом. Когда-то его отмечали 1 марта, затем - 1 сентября. Лишь 

указ Петра I перенес Новый год на ночь с 31 декабря на 1 января. Этот праздник 

считается смесью древнеславянских, западноевропейских и христианских традиций. Но 

для каждого из нас он знаменует надежду на лучшее.  

Вот такой интересный месяц декабрь и думаю, он достоин того, чтобы сделать 

его по-своему запоминающимся!  

Наряди елку, как мы, забудь все обиды, чаще обнимай тех, кто тебе дорог и, 

главное, помни, что декабрь – это и есть маленькое волшебство!  

В нашем Лицее мы начали готовиться к Новому году с конца ноября. Мы 

подготавливали новые идеи оформления своей группы и создавали фотозоны в 

атриуме. Все группы разные, поэтому такое коллективное творческое дело получилось 

очень увлекательным! Мы не только придумали как украсить наш Лицея, но еще и 

самобытно презентовали свои разработки. Получился настоящий праздник в 

преддверии Нового года! Кто-то пел и танцевал, рассказывал стихи и интересные 

факты о зимушке-зиме, показывали отрывки из любимых новогодних сказок, 

загадывали загадки! Это был настоящий фейерверк эмоций! 

Но делу - время, а потехе - час! Сейчас наступает самое горячее время! Учебное 

время! Как бы мы ни ждали новогодние каникулы, мы продолжаем напряженно 

учиться. Сейчас самое время выполнить все работы, подтянуть хвосты, исправить 

нехорошие оценки, чтобы стать ударником, а может даже получится стать участником 

«Отличной группы»! И ведь тогда нас заметит Дед Мороз и привезет нам особенные 

подарки!  Кстати, их мы уже попросили в письмах к дедушке ;) 



И каждый раз, веселясь на очередном празднике, мы всегда вспоминаем 

ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА в нашей жизни – Хазрета Меджидовича Совмена! Ведь 

только благодаря ему наша жизнь такая интересная и насыщена разными событиями!  

 

     

Ангелина в гостях у дедушки Мороза 

 

 



 

 

1 группа презентует свою фотозону «В резиденции дедушки Мороза» 



Наши достижения

 

 

Мы играем в настольные игры  

 

 

 



Готовимся к Новому году. Собираем камин.  

Главный изобретатель нашей группы – генератор идей – Дмитрий  

 

Мастерская Деда Мороза открыта 

 

 



 

 

 

 



Ангелина постигает азы шумового оркестра 

 

Александра уже уверенный оркестрант 

 

Девчонки готовятся к Новогоднему выступлению. Старательно разучивают 

произведения. 



 

Играть тоже успеваем  

 

 С Наступающим Новым годом, дорогие друзья! Встретимся в следующем 

году  


