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                             Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.   
                                                                                    С. Михалков 
                              
              

С приходом зимы наступает самый любимый и самый долгожданный праздник в году – 
Новый год. В преддверии Нового года мы все с волнением и радостью ждём новогодних 
праздников, новогоднего волшебства. Взрослые и детвора верят, что в новогоднюю ночь 
исполнятся все самые заветные желания и непременно произойдёт чудо! И так хочется, чтобы 
всё, что мы задумали, непременно исполнилось. 

 

Все дети любят Новый год 
Спросите у любого ребёнка три его любимых праздника в году, и среди названных 

обязательно будет Новый Год. Все дети любят Новый год, ведь начинаются красивые утренники, 
Дед Мороз приносит долгожданные подарки.   

Новый год – не просто праздник, это обязательно карнавал, наполненный неожиданными 
и необычными образами, вдохновением. И дети любят Новый год не только за подарки, всякие 
вкусности и сюрпризы, но и за то, что в обыденную жизнь врывается что-то необычное.  
 

Детские новогодние традиции со всего света 
Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием 

отмечают во всех странах мира. В силу того что у разных народов мира религия, обычаи, 
традиции различны, и Новый год везде встречают по-разному.  

Французы запекают в новогодний пирог боб: тот, кому он достанется, получает титул 
«бобового короля» и право раздавать указания в течение всей праздничной ночи. Взрослые 
стараются подгадать так, чтобы боб достался ребёнку. 

В Болгарии принято устраивать новогодние детские гуляния. Ребята делают палочки из 
кизила, украшают их красной ниточкой, головкой чеснока, орехами, монетками и сухофруктами 
и бегают с ними по округе. Они заходят в дома к соседям и «стучат» палочками по спинам 
хозяев: считается, что такое похлопывание приносит человеку удачу, здоровье и благосостояние. 

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии – это Старый год. Он разгуливает на 
высоких ходулях по улицам и рассказывает идущим мимо детям смешные истории. 

В Норвегии дети ждут подарков от козы. Поэтому в ночь перед Новым годом они готовят 
ей угощение, оставляя в своих ботинках немного сена. Наутро вместо сухой травы они находят в 
них подарки. 

На Кубе перед наступлением Нового года дети наполняют кувшины, вёдра, тазы и миски 
водой, чтобы в полночь вместе с родителями вылить эту воду из окон. Считается, что таким 
образом люди благодарят уходящий год за всё хорошее, что он им принёс. 

Скоро, скоро Новый год 
Ожидание Нового года всегда наполнено какой-то таинственностью, замечательной 

суетой и каждодневными приготовлениями к празднику. Ведь именно в это время каждый 
ощущает себя немного волшебником, помощником сказочного дедушки Мороза. Воспитателей и 
детей захлестнул водоворот предновогоднего творчества: мастерят, украшают группу и ожидают 
волшебной сказки и чуда! Ёлочки, деды морозы, снеговики стали появились в группах детского 
сада. Глядя на поделки детей, невольно окунаешься в детство, мир фантазий, мечтаний и веру в 
доброе будущее.  

        
 

 

Сказку дарит Новый год 
В преддверии Нового года на всех сходит творческое озарение и желание создать 

праздник своими руками. Поэтому в нашем детском саду стало доброй традицией проводить 
конкурс новогодних поделок. В этом году конкурс прошёл под названием «Новогодняя сказка». 
Родители совместно с детьми погрузились в новогоднее волшебство. Для воплощения творческих 
идей участники использовали самые разнообразные материалы,  проявили все свои творческие 
способности и умение творить чудеса. Но главное, что всё это великолепие, выполненное 
руками  воспитанников, их родителей и педагогов превратит территорию нашего детского сада 
на короткое время в чудесную новогоднюю сказку. 

                                                                                                                     

          

 

Пусть эти ёлочки радуют нас 
Сегодня сказка вышла из детского сада и прошлась по всей территории: пушистые 

красавицы нарядились в сказочные игрушки, которые с такой любовью были сделаны 

родителями наших ребятишек. Поскольку у Деда Мороза очень много дел и забот в преддверии 
праздника, помогать детям наряжать ели и сосны пришла Снегурочка! Сколько восторга 
испытали дети при её появлении! Пара часов стараний – и зелёные спутницы Нового года 
заиграли красками. Остались считанные дни до прихода главного героя – Деда Мороза. Мы 
очень ждём, мы готовы! 

     



В ожидании чуда 
Если спросить у детей, какого праздника они больше всего ждут? Они ответят: Новый год. 

А почему? Всё просто. Новый год – это волшебный праздник, эта сказка. Перед Новым годом 
просыпается сильное желание сделать окружающую обстановку волшебной, сказочной. И 
поэтому в каждой группе воспитатели, родители и дети постарались создать своё неповторимое 
новогоднее настроение. Белоснежные снеговики и снежинки, яркие ёлочные игрушки создали 
атмосферу приближения новогоднего чуда.  

 

Праздник волшебный и чудесный 
Новогодние праздники в этом году были необычайно яркими и содержательными. На 

праздник пришли разные сказочные персонажи: Снеговик, Баба Яга, Кузя и, конечно, Дед 
Мороз со Снегурочкой. Ребята с увлечением рассказывали стихи, вместе со сказочными героями 
пели, танцевали, участвовали в весёлых играх и хороводах. В праздниках приняли участие 
дрессированные животные: собачки, кролик, морская свинка и петух.  

Надеемся, мгновения радости, которые возникли на празднике останутся надолго в душе 
каждого ребёнка и запомнятся всем детям и гостям детского сада как сказочный кусочек 
детства! 

    
 

    
 

  

       
Накануне Нового года сердце каждого ребёнка наполняется волшебным ожиданием чудес! 

И пусть это чудо произойдёт!!!  
Новый год приносит детям шутки, радость, добрый смех! 

Дед Мороз несёт подарки, этот праздник лучше всех! 

Как зовут Деда Мороза? 

 

Новый год стал самым любимым и светлым праздником для всего человечества. Новый 
год – это праздник-сказка. А ни одна сказка не обходится без чудес. И в Новый год мы ждём не 
только подарков, но и прихода в дом всемогущего старца Деда Мороза. Мы верим, что он 
обязательно исполнит наши желания. Деду Морозу подвластны время и расстояния. Он успевает 
везде и может всё. И неважно, что в каждой стране он чуточку другой, но ведь это – не главное, 
правда? 

 

 В нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в длинную красную 
шубу с белым мехом. У Деда Мороза длинная белая борода, а в руках — посох. 
Приходит он в гости не только с подарками, а и со своей помощницей — внучкой 
Снегурочкой. Российский Дед Мороз кладёт подарки под ёлку. 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы Деда Мороза зовут 
Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, украшенную белым мехом, и в красные 
шаровары. На голове — красный колпак. Санта-Клаус оставляет свои подарки в 
носке.  

    

 

В Швеции два Деда Мороза: дедушка с крючковатым носом Юлтомтен и 
карлик Юлниссаар. Оба под Новый год оставляют подарки на подоконниках. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. У него высокая конусообразная 
шапка и красный наряд. Окружают его гномы в остроконечных шапочках и накидках 
с белым мехом. Йоулупукки в переводе с финского означает «рождественский козёл», 
«рождественский дед», «лесной человек».  

  

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец 
Рождество». Он добрый и приносит детям подарки в корзине. Второго зовут 
Шаланд. Этот бородач носит меховую шапку и тёплый дорожный плащ. В его 
корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. Подарки во 
Франции сваливаются в дымоход. 

В Италии к детям приходит старенькая фея Бефана. Она залетает в дом через 
дымовую трубу. Хорошим детям фея приносит подарки, а непослушным достаётся 
только пепел. 

 
 

 

Дети о новогоднем празднике 
 

 

За что я люблю Новый год? 

 

 

Что такое Новый год? 

 приносят ёлочку, и мы её наряжаем; 
 прилетает Дед Мороз и дарит радость; 
 в этот день всем весело и смешно; 

 можно встретить Деда Мороза; 
 можно поиграть с Дедом Морозом в игры. 

                                   Дети группы № 12 

 подарки, ёлка, счастье, успехи 
                              Дети группы № 11 
 

 когда делают сюрпризы и дарят подарки; 
 веселье, когда все радуются 

                               Дети группы № 10 
 

Кто такой Дед Мороз? 

 

 дух, который живёт в Великом Устюге; 
 волшебник, который дарит подарки. 

                                   Дети группы № 11 
 тот, кто дарит нам счастье; 
 человек, который приносит хорошим детям 

подарки; 
 он как почтальон. 

                                   Дети группы № 10 

 тот, кто приносит подарки; 
 зимний человек, который сделан из снега; 
 исполнитель чудес; 
 тот, кто рисует на окнах узоры; 
 добрый и хороший, очень любит детей; 
 человек, который ходит с красивым 

посохом. 
                                 Дети группы № 12 

 


