
 

 
 

«Колонка редактора» 
        На улице мороз крепчает, 
      От нас уходит Старый год. 
   Старик Декабрь нам намекает, 
      Что год Свиньи уже грядет. 
       Удачу в дом, благополучье 
      Пусть Поросенок принесет. 
Пусть жизнь становится все лучше, 
        Ну а плохое пусть уйдет! 
 

Как украшать елку вместе с ребенком 
Дети всегда с радостью включаются в процесс 

украшения елки, особенно если взрослые при этом 
увлеченно рассказывают им о праздничных 
традициях, о Деде Морозе и Снегурочке, о 
волшебстве новогодней ночи, получении подарков и 
исполнении желаний. Очень важно, чтобы родители 

помогли ребенку 
прочувствовать атмосферу 
сказки и радости, которую 
дарит Новый год, и чтобы 
совместное украшение елки 
запомнилось ребенку как 
счастливое и важное 
событие. Можно вместе с 
ребенком 
заранее  изготовить 
новогодние поделки из 
бумаги, картона, ткани, 
еловых шишек, желудей, 

ваты, ниток и шерсти, и 
использовать их в 
качестве елочных 
игрушек. 
Наступающий 2019 год 
будет годом Свиньи, 
поэтому используйте 
символичные украшения: 
фигурки поросят. 
Для начала повесьте  
электрическую гирлянду иначе потом она будет 
путаться в игрушках и мишуре. 
Теперь можно приступать к развешиванию елочных 
игрушек. Самые красивые игрушки и поделки, 
сделанные вашим ребенком, лучше всего разместить 
на видном месте. Старайтесь чередовать игрушки 
разных цветов и формы, чтобы похожие не оказались 
висящими рядом. Закрепить елочные украшения 
лучше с помощью нитки зеленого цвета – она не 
будет отличаться по цвету от елочной хвои. 
После того, как игрушки развешаны, можно украсить 
елочку блестящей мишурой разных цветов, а под 
самим деревом сделать из ваты или синтепона 
имитацию снега. 
Новогодняя елка, украшенная всей семьей – это тот 
самый подарок, который можно преподнести 
ребенку без лишних затрат. Новый год – это, в 
первую очередь, семейный праздник, который 
должен означать единение близких и родных. 
 

 

 

Благодарность 

Выражаем благодарность за участие в новогодних 
конкурсах семье: Насти Макаровой, Сони Лукьян, 
Максима Тур, Святослава Панфилова,  Артема 

Басаева. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 декабря в нашей группе был организован 
Новогодний утренник.  Ребята окунулись в 

сказочный мир, где их встретили Снегурочка с Дедом 
Морозом, а также хитрой Лисой. Радостной и 

незабываемой для детей была встреча со 
сверкающей огнями елочкой. А незабываемые 

эмоции подарили игры, песни и танцы. 
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