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Детям о празднике Новый год
Как рассказать детям о празднике Новый год
Интересный рассказ о Новом годе для детей, интересные
истории и новогодние стихи.
Из них тихонько выходит старый год. С
последним ударом открывают парадные
двери и встречают Новый год.

Кто же первый придумал праздновать
Новый год? Никто не знает точно! Ведь
этот день празднуют все народы с
древних времён. Правда, к каждому
народу Новый год приходит в своё время.
Кроме того, существует множество
разных традиций и обычаев.
Более 300 лет тому назад, в 1700 году,
царь Пётр I приказал праздновать Новый
год 1 января. Тогда же появилась
традиция украшать ёлки, устраивать
фейерверки
и
новогодние
костюмированные карнавалы.

В Венгрии в первую секунду нового года
начинают свистеть в детские дудочки,
рожки и свистульки. Таким образом
отгоняют от дома злых духов и
призывают радость.
В Германии, как только часы начинают
бить полночь, люди разного возраста
залазят на стулья, столы и кресла. А с
последним ударом дружно с радостными
приветствиями «впрыгивают» в Новый
год. Только представь, какой шумный у
них праздник!

Говорят: если выбросишь старое —
купишь новое, ещё лучшее.
Испанцы в новогоднюю ночь едят
виноград. Но не просто едят, а ещё и
считают. Ягод должно быть ровно 12 —
по одной за каждый из двенадцати
грядущих месяцев.
В Скандинавии в первые секунды нового
года принято хрюкать под столом, чтобы
отогнать от семьи болезни и неудачи.
В современном Китае Новый год — это
праздник фонарей. Только празднуют его
не 1 января, а каждый раз меняют дату.
В новогоднюю ночь на улицах и
площадях
зажигают
множество
маленьких фонариков. Китайцы верят,
что искры от них прогоняют злых духов.

В Италии принято из квартир в
последнюю минуту старого года
выбрасывать разбитую посуду, старую
Когда часы начинают бить полночь,
одежду и даже мебель. За ними летят
англичане открывают задние двери дома.
хлопушки, конфетти, бенгальские огни.
Источник: http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/novyi-god-i-rozhdestvo/o-prazdnike-novyi-god.html

Как зовут Деда Мороза?
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.
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.
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.
А эстонского Деда Мороза
называют Йиулувана. Он похож
на своего друга Йоулупукки.
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.
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.
В Румынии «снежного дедушку»
зовут Мош Кречун. Он очень
похож на нашего Деда Мороза. В
Узбекистане его зовут Корбобо.
Он одет в полосатый халат и
красную тюбетейку. Корбобо
ездит на ослике, навьюченном
мешками
с
новогодними
подарками.

Источник: http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/novyi-god-i-rozhdestvo/o-prazdnike-novyi-god.html

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ К ПРАЗДНИКУ
ГОРИТ ОГНЯМИ ЕЛОЧКА
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.
НОВЫЙ ГОД ИДЁТ ПО СВЕТУ
Миллион снежинок хрупких
За окном, кружась, летят,
Укрывая лёгким пухом
Тропы, крыши, тихий сад.
Нынче утром вся природа
И прозрачней, и светлей,
Только вспыхнет вдруг мазками
Стайкой алых снегирей.
Новый год идёт по свету
Каждый миг и каждый час,
И пригоршней полной, щедрой,
Осыпает счастьем нас.
Автор: Наталья Мигунова,
© Источник: детский портал «Солнышко»
https://solnet.ee/umnoteka/stihi_539

Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются,
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются.
Автор: Л. Некрасова
© Источник: детский портал «Солнышко»
https://solnet.ee/umnoteka/stihi-novogodnie-007

ПОИГРАЙТЕ С РЕБЁНКОМ

***
Стоит, колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
А к нам придет
Под Новый Год —
Ребята будут рады.
Хлопот веселых
Полон рот:
Готовят ей наряды.
(Елка)
***
Отгадай, что за игрушка?
Колпачок, как у Петрушки.
Маленький, удаленький,
Вырос ростом с валенки.
(Гном)
***
Две сестренки, две плетенки
Из овечьей шерсти тонкой.
Как гулять - так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.

Новогодний костюм для утренника
Уважаемые родители, узнайте у воспитателя, какую роль будет играть ваш малыш и
подготовьте ему соответствующий костюм. Так же проследите за тем, чтобы в костюме
ребёнку было удобно и комфортно. Если ваш малыш скромный и тихий, то не стоит
подбирать для него слишком яркий и броский костюм. В нём ребёнок будет чувствовать себя
ещё более зажатым. Поэтому советуйтесь с малышом при выборе костюма для утренника и
даже если вы не совсем согласны с его выбором, уступите, ведь всё-таки это его новогодний
утренник, а не ваш. Главное – чтобы малыш чувствовал себя уверенно и с радостью
участвовал во всех новогодних номерах.
Удачи вам!

