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Дорогие мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки, 
братья и сестры! Новый год  решительно входит в наши дома! Он идет смелыми 
шагами, такой шумный,  веселый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с   
песнями  под ѐлочку, с добрым Дедом Морозом! Так пусть же этот  предстоящий 
год приносит нам только радостные новости, пусть в нем   происходят только 
светлые события, пусть он будет полон здоровья,  любви и счастья! Всего самого 
наилучшего и Вам, и нам, и нашим  семьям! С Новым годом! 
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ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЫ…  
     Первое письменное упоминание о Новогодней ёлке относится к 16-
му столетию. В немецком городе Страсбурге и бедняки, и знатные 
семейства зимой украшали ели цветной бумагой, фруктами и 
сладостями. Постепенно эта традиция распространилась по всей Европе. 
Сама же традиция праздновать Новый год с елкой появилась в России 
при Петре I. В 1699 году он издал указ, которым ввел новое 
летоисчисление - от Рождества Христова, а Новый год повелел 
праздновать по-европейски - 1 января. Царским указом всем жителям 
Москвы было велено отмечать встречу Нового года: зажигать в 
новогоднюю ночь костры, пускать фейерверки, поздравлять друг друга, 
украшать дома хвойными деревьями. Прекрасный обычай украшать елку 
существует с давних пор. Уже около двух тысяч лет назад многие 
народы украшали елку. В те времена люди верили, что в деревьях 
обитают духи растительности и плодородия, от которых будто бы 
зависит урожай хлебов и овощей. В конце декабря, когда дни 
становились длиннее, и начинался новый "солнечный" год, люди 
отправлялись в лес и на ветвях самой большой елки развешивали 
"подарки" для духов, чтобы они были добрее и дали хороший урожай. 
Но после смерти Петра I новогодние елки ставить перестали. В декабре 
1935 года партийный деятель Павел Постышев "реабилитировал" 
праздник, и в 1936 году в Колонном зале Дома Союзов была устроена 
елка для детей и молодежи. Лесная красавица вернулась после долгих 
лет забвения и уже навсегда вошла в нашу жизнь вечнозеленым чудом и 
волшебной сказкой. В 1954 году впервые зажглась главная елка страны 
- Кремлевская, которая искрится и сверкает каждый Новый год. Так что 
ставить елочки в домах это не такое уж и древнее изобретение, как 
может показаться.  
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  -   первый месяц зимы, последний в году. В простонародье 
он имеет другое название - «студень». В декабре обычно выпадает много снега, могут ударить 
сильные морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда деревья покрываются 
инеем – вы попадаете в настоящую зимнюю сказку. Про последний месяц года записано 
много пословиц и поговорок. «Декабрь год кончает, зиму начинает», - говорят в народе. Также 
на протяжении многих столетий было составлено немало народных примет декабря, по 
которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае. 

 
   
 Зима - удивительная пора года. Ее с нетерпением ждут все дети, чтобы получить 
долгожданный подарок под елочкой, вдоволь накататься на санках, лыжах, коньках, 
полепить снеговиков, поиграть в снежки. Зимой природа спит, нежно укутавшись в 
снежное одеяло. Зима – девушка с характером: может и морозами сильными 
напугать, и гололедом, и холодными ветрами или метелями. Есть такая поговорка 
про это время года: «Солнце светит, но не греет». Также существует множество 
народных примет зимы, которые помогают предсказать, каким будет лето, какую 
погоду ожидать в ближайшие дни, к какому явлению природы готовиться. 
 

Приметы о погоде в декабре. 
 Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь 

пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с летом будет 
сухая, а если в декабре гром прогремит, то быть зиме с большими морозами. 

 Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю. 

 Иней в декабре - к урожаю овса. 

 Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

 Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 

 Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же 
остается промежуток — урожайное.  

 Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной. 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
 
                                                                   
                                            В начале декабря  в городе Похвистнево на                    
                                            стадионе было открытие лыжного сезона. 
                                               Воспитанник подготовительной группы детского  
                                               сада «Колосок», Кадовба Никита принял участие   
                                            и занял призовое  место,  с чем мы  его и  
                                            поздравляем!!!      Молодец!!! 
 
 
  
В ДОУ «Колосок» прошла экологическая акция  «Покормите птиц зимой». В 
рамках акции было проведено несколько мероприятий и конкурсов.  Активное 
участие принимали воспитанники старше-подготовительной группы.  
 
 
 
  

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уже в начале декабря начали подготовку к новогоднему празднику… 
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24 декабря в детском саду прошли развлечения,  
посвященные Новогоднему празднику. 
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Закружился хоровод, 
Льются песни звонко. 
Это значит — Новый год, 
Это значит — елка! 

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается — 
Всё всегда произойдёт, 
Всё всегда сбывается. 
 
Могут даже у ребят, 
Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 
Приложить старания. 

К деткам средней и 
ясельной группы 
приходила гостья 

лиса…. И, конечно 
же, Дед Мороз со 
Снегурочкой… 

А ребята из старше-
подготовительной группы 

побывали в сказке, помогли 
Снегурочке найти  Деда Мороза. 

Познакомились с Баба Ягой и 
Емелей, пели, играли, 

танцевали… 


