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Время новогодних 

праздников - это время 

красивой, доброй сказки, 

которая приходит в 

каждый дом в конце 

каждого года с 

наступлением зимних 

холодов. Она приносит нам 

надежду на лучшее, дарит 

нам множество подарков, 

заставляет надеяться на 

лучшее. В это время мы 

начинаем чувствовать себя 

героями этой сказки.  

В каждом из нас 

просыпается ребенок, мы 

начинаем воспринимать 

происходящее глазами 

ребенка, хотя мы давно уже 

не дети.  

 

Новый год - время, когда 

исполняются самые 

заветные желания и мечты. 

Нужно только верить в 

хорошее, доброе, и все у 

нас получится.  

С Новым годом в России 

традиционно связано 

большое количество 

народных примет  В 

Новогоднюю ночь принято 

одеваться в новую и 

лучшую одежду, так как 

если войти в новый год с 

обновкой, то целый год 

будешь ходить в обновках. 

Также считается, что 

нельзя отдавать деньги в 

канун Нового года, иначе 

весь год придется их 

отдавать. Поэтому перед 

Новым годом заранее 

отдавали все долги, 

прощали все обиды, а те, 

кто были в ссоре, обязаны 

были помириться. До сих 

пор также верят, что брать 

взаймы под Новый год 

нельзя, а то весь год 

придется просидеть в 

долгах. Спать в 

новогоднюю ночь тоже 

нельзя, иначе весь год 

пройдет вяло и не-

интересно. Новогодний 

стол должен ломиться от 

яств и вин, чтобы весь год 

жилось богато и весело. 

Перед Новым годом также 

рекомендуется выбросить 

из дома всю битую посуду, 

перемыть окна и зеркала.

 

                С Новым годом спешу вас поздравить. 

        Пусть он много тепла принесет! 

           Пусть всегда будут близкие с вами. 

 И удача ко всем вам придет. 

                    В каждом дне пусть рождается радость 

    И не будет причин огорчаться. 

    И еще пожелать вам осталось: 

    Настоящего, светлого счастья! 

 

Гадания на Новый год 

«Детский сад: день за днём" 

http://www.santour.ru/ch/ny_tours.php


 

 

В Новый год очень хочется 

узнать: что ждет нас в 

будущем? А может быть 

вы решили загадать 

желание?! Тогда вам 

предлагается несколько 

видов новогодних гаданий, 

какой-нибудь да придется 

вам по душе.  

 

Подогрейте свечу на 

водяной бане и сразу 

вылейте расплавленный 

воск в большую глубокую 

тарелку, наполненную 

холодной водой. Быстро 

застывающий воск 

образует четкие очертания 

предметов, по которым и 

судят о будущем. 

Подковка, например, сулит 

большое счастье, а 

звездочка - получение 

давно ожидаемого 

известия. Такую фигурку, 

кстати говоря, можно 

сохранить на память как 

талисман. Если же 

образовалось нечто 

бесформенное, призовите 

фантазию, которая 

наверняка вам что-нибудь 

подскажет.  

 

Если хотите гадание 

посерьезнее, возьмите 

зеркало, перед ним 

поставьте графин, 

наполненный водой, с трех 

сторон от него -горящие 

свечи. Чтобы узнать, что 

год грядущий нам готовит, 

смотрите сквозь воду в 

зеркало, что-нибудь оно да 

покажет!  

 

Самое главное - не 

забывайте: на гадание у вас 

не так много времени. Ведь 

еще нужно обязательно 

успеть сжечь еще одну 

заветную бумажку. За час 

до начала боя новогодних 

курантов напишите на 

небольшом кусочке бумаге 

желаннейшее из желаний. 

С первым ударом 

подожгите его, и если он 

успеет сгореть к 

последнему удару, 

считайте, что желание уже 

начало сбываться.  

 

 
 

✔«Снежинки» Вырежьте 

из бумаги различные 

снежинки. Прикрепите 

всем игрокам снежинки на 

спинку с помощью 

двустороннего скотча. По 

команде дети стараются 

снять снежинки у других 

игроков, стараясь оставить 

свою в целостности и 

сохранности. Победитель 

тот, кто «добудет» 

большее количество 

снежинок. 

 

✔«Сообразительный 

Снеговик» Выбираем  

среди детей Снеговика. 

Участники отходят в 

другую сторону и 

придумывают, что 

покажут Снеговику. Дети 

возвращаются к 

Снеговику, он говорит: - 

Добрый день! Где были? 

Что делали? - Здравствуй, 

Снеговик. Где были – не 

скажем, что делали – 

покажем. И жестами дети 

показывают то, о чем они 

договорились заранее. 

Если Снеговик отгадал, 

тогда им становится 

другой. Если же нет –  

Снеговик должен 

отгадывать еще раз. 

✔«Сквозь сугробы» 

Взрослые образовывают 

круг, сооружая «сугробы».  

 

Дети должны пробраться 

сквозь них.  

✔«Дед Мороз» На плакате 

нарисуйте Деда Мороза. 

Дети должны по очереди 

приставить из пластилина 

или из магнита ему нос с 

завязанными глазами. У 

кого нос получится ближе 

к цели, тот и победитель. 

 

 

Поиграйте с 

детьми 



                                        Поздравления детей всем на Новый год 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят 

дети 

Желаю счастья, здоровья, 

чтоб вас слушались дети. 

                   Юлиана К. 
Я желаю радости, 

счастья, веселья на 

Новый год. 

                       Настя П. 

Я желаю, чтобы все здоровыми 

были, крепкие, сильные, 

красивые. Чтоб морковку ели – 

полезно очень!          Арина А. 

 

 

 

Чтоб все были здоровыми, 

веселыми, сильными. 

                    Маша П. 

Чтоб у всех были 

хорошие подарки, чтоб 

все были красивыми. 

         Маргарита С. 

Я желаю, чтобы всегда 

был мир и не было 

войны. 

      Софья П. 

Здоровья, счастья, любви 

и радости желаю. 

                         Андрей К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть никогда не будет 

войны. 

                    Джамал Б. 

Чтобы получали много 

подарков. 

           Вероника Б. 

Пусть все люди на земле 

будут добрыми и красивыми. 

                    Настя Ч. 

Я желаю всем счастья, 

здоровья и чтобы никогда 

не болели. 

                   Камила  Д. 

Всем людям желаю мира 

на земле. 

                          Миша Б. 

Много счастья, любви и 

добра! 

                          Вера Л. 

Желаю всем любви! 

                               Рома Г. 

Чтобы все люди никогда 

не ссорились и дружили. 

                                Ира Р. 

Счастливого Нового года 

всем! 

                         Иосиф М. 



 

 

 

 

 

 

 

 


