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Новый Год: история праздника для детей 

Волшебный Новый Год… Его ожидание — это ожидание сказки, нового этапа 

жизни, новых начинаний. И этому прекрасному чувству подвержены как 

дети, так и взрослые. Этот необыкновенный день — один из самых 

значимых в году, без преувеличения самый большой праздник. И чтобы 

по-настоящему понять, по какому же поводу вся эта предновогодняя 

суета, все эти нарядные люди, щедрые столы, сверкающие елки и 

гирлянды, стоит знать историю этого праздника. Точной даты начала его 

празднования никто не знает. Помимо того, что он самый популярный, 

это еще и самый древний праздник. А начали его отмечать еще тогда, 

когда люди заметили, что поры года меняются, за весной наступает лето, за 

летом осень, и так далее по кругу. Зимние праздники традиционно считаются 

семейными, отмечать их принято в кругу семьи. Готовиться к новогоднему 

веселью также лучше вместе. Пусть у деток пока не все получается и елку с ребенком приходится наряжать 

дольше, чем обычно, а салат, который помогала делать дочь, не так наряден и аккуратен, как в прошлые годы, но 

те ощущения, которые вы подарили детишкам совместной подготовкой — бесценны. Благодаря таким занятиям 

и передаются из поколения в поколение новогодние традиции, главная из которых — собирать все семейство под 

одной крышей для совместного празднования главного праздника года! 

Как в группе готовятся к Новому году. Все ребята с нетерпением ждут Нового года 

По традиции каждый год для детей и родителей проходит конкурс поделок и рисунков «Наш любимый Новый 

год». Все ребята с большим удовольствием принимают участие в конкурсе, 

родители тоже не остаются в стороне, всегда помогают детям своими идеями, советами. 

                   

 

 

 

 

Конкурс! Конкурс! Конкурс!  

Кирилл Титов принял участие в муниципальном конкурсе «Безопасная дорога», который проводился в рамках 

мероприятий, посвящённых памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.  Его работа будет 

демонстрироваться на экране у Универмага "Юбилейный". Так же Кирилл Титов участвовал в Всероссийском 

конкурсе детских рисунков «Зимушка-зима» и занял 3место. 
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