
 

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем 

месяце года и первом - зимы. Все ниже солнце, все короче и темнее 

дни. А морозные ночи светлее от звезд. 

Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ- за лютую 

морозную пору, за длительную стужу. Это самый скромный месяц года, 
поглощенный тьмой и морозами. 

 Приметы декабря 

 Декабрь - стужайло: на всю зиму студит. 

 Декабрь узоры на окнах расписывает. 

 Наметут сугробов декабрьские метели. 

 Солнце в декабре светит, но не греет. 
 

Пословицы и поговорки про декабрь 

 Декабрь - шапка зимы. 

 Декабрь - канун новогодья. 

 Декабрь старое горе кончает, новому году счастьем дорожку стелет. 

 Год декабрем кончается, а зима зачинается. 

 Не велик мороз, да краснеет нос. 

Праздники декабря 

4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу 

Обычно именно 4 декабря почтамты начинают предоставлять услуги по 

отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые 

учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с 

пожеланием долгожданного подарка 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. 

31 декабря - Новый год 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 января. 

Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по 

григорианскому календарю. 

Читайте в номере:  

 Новый год – время чудес и волшебства для взрослых и детей 

 Зимние забавы 

 Украшаем ёлку вместе 

 Безопасный новый год  

 

 



 

 

 

 

 

Первый Новый год в России был шумно отмечен парадом и фейерверком в ночь с 31 декабря 

на 1 января 1700 года. Петр 1 также строго следил, чтобы к 1 января дома вельмож и 

простолюдинов украшались еловыми, можжевельниковыми или сосновыми ветками. Ветви 

эти полагалось наряжать не игрушками, как сейчас, а фруктами, орехами, овощами и даже 

яйцами. Причем, все эти продукты служили не просто украшением, но и символами: яблоки - 

символом плодородия, орехи - непостижимости божественного промысла, яйца - символом 

развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия. 

     Издавна, праздник Нового Года считается семейным. Кто- то старается провести его дома - 

в тепле и уюте, другие, наоборот, в кругу друзей с танцами и нескончаемым весельем.  Все 

малыши  с нескрываемым желанием  ждут наступления новогодних праздников, ведь это  

время обычно остается в памяти как праздник с морем сладостей и удивительных подарков. 
Как же подготовиться семье к Новому году, что ребенок запомнил это на весь год?                                                         

  

 

Новый год - время волшебства для 

детей и родителей 

Воспитатель: Ю.С. Окунева 

Новый год – праздник детства и волшебства. Разноцветная гирлянда на новогодней 

живой елке вперемешку с ароматом мандаринов – все это волшебным образом 

переносит нас в то время, когда мы сами были детьми. Наверно, ни один другой 

праздник не пронизан таким сильным предчувствием Чуда. 

 Традицию празднования Нового Года ввел в России Петр I. Царь, желая идти в 

ногу с западом, запретил праздновать новый год осенью, специальным указом 
перенеся праздник на 1 января. 

 

 

-Поддерживайте веру в новогоднюю сказку 
-Создайте свои семейные, новогодние традиции. 

-Украшайте дом и Новогоднюю елку вместе с детьми. 
-Запланируйте для ребенка отдых на время 

предновогодних праздников. 
- Помогите ребенку с выбором праздничной одежды. 

- Подарки распределить на все новогодние праздники. 
- Окунитесь сами и получите истинное удовольствие от 

праздника. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В новогодние праздники в городе большое количество развлекательных программ для детей. 
Даже если вы уже побывали на утреннике в детском саду - не беда! Вы всегда можете сходить с 
ребенком на новогоднюю елку в парк или в любое заведение, которое проводит праздничные 
программы. Поверьте, такое мероприятие доставит всем массу удовольствия! Детские глаза 
будут сиять от радости, а родители, как в детстве, с удовольствием будут водить хороводы и 
кричать: «Елочка, зажгись!» А после обязательно обсудите с ребенком, что он видел: какие 

были главные герои, что они делали, что чувствовали, положительные это герои или 
отрицательные. Пусть ребенок перескажет сюжет бабушке (папе, сестре). Порасспросите, что 
еще запомнилось ребенку. Расскажите, что на Вас произвело наибольшее впечатление. Пусть 
дома ребенок нарисует главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку 
или придумает свое продолжение. Посетите музей, новогодние ярмарки. Можно легко найти 

занятие в не дома для всей семьи, но главное, чтоб настроение было позитивное. 
Для активного отдыха детей в зимние каникулы в Санкт-Петербурге организовано 

множество ярких игровых зон, всевозможных аттракционов, завлекательных квестов. Новый 
год 2022 в Санкт-Петербурге с программой обязательно запомнится детям, если провести 

время в парках активного отдыха: 
 

 Angry Birds — расположен в ТРЦ «Европолис»,  
Полюстровский проспект, 84А;  
  

 Gorilla Park, ул. Долгоозёрная, д. 14, ТРК «5 Озёр»; 
 

 Joki Joya: ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2; 
 

 ТРК «Лето», Пулковское шоссе 25, к. 1, лит А; 
 

 ТРЦ «Монпансье», ул. Планерная, 59. 
 

Праздничная программа организуется там же. Перекусить и отдохнуть можно в кафе, а в 
фирменных магазинах — запастись сувенирами. 

 
Театры 

 
Можно окунуться в новогоднюю сказку, посещая вместе с детьми кукольные спектакли, 

театрализованные представления. В рождественские и новогодние каникулы можно сходить 
на спектакли 

В Новый год 2022 в Санкт-Петербурге встретит гостей интерактивный театр «Поляна сказок» с 
праздничной программой. Адрес: дом культуры «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, д. 15. 

Представления: «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Лунтик и его друзья». 
Время работы: с 11 до 19 часов. 

Взрослые и детские представления в течение всего года, а особенно на праздники устраивает 
«КУКФО». Адрес: ул. Пушкинская, 19. Представления: «Храбрый мальчик и великан» (5+), 

«Птифуры» (8+), «Пиковая дама» (12+). 
В праздники и выходные рад гостям «Большой театр кукол» по ул. Некрасова, 10. 

Представления: «Вий», «Высоцкий. Реквием», «Гадкий утенок», «Мы». Время работы: 
ежедневно с 10:30 до 20:00. 

 

 

 

«Чем занять ребёнка на новогодних 
праздниках» 

 
воспитатель: С.А. Зворыгина 

Совсем скоро наступит долгожданный праздник Новый год. Впереди 

– каникулы. За праздничной суматохой родителям важно не забыть 
о своих детях. 



 

«Театр марионеток», как и другие кукольные театры, на новогодние праздники готовит 
специальную программу. Адрес: Невский проспект, 52. Время работы: с 10 до 18 ежедневно. 
 

Развивающие развлечения 
 

Детям также будет интересно вместе с родителями стать зрителем водного шоу в океанариуме, 
понаблюдать за полетом кометы в планетарии, посмотреть редкие виды животных в зоопарке . 

 
Глубины трехуровневого океанариума скрывают морских и пресноводных обитателей. На обзор 

посетителям представлены 35 аквариумов. Адрес: ул. Марата, 86. Представления: шоу с 
акулами, шоу с тюленями. Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:15. 

 
Петербургский зоопарк насчитывает 600 видов животных и птиц. Вольеры расположены на 

площади 7 гектаров. Адрес: Александровский парк, 1. Работают аттракционы, павильон 
«Экзотариум», «Детский зоопарк», проводятся экскурсии с животными, тематические и 

обзорные. Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00. 
В планетарии каждый человек, ребенок и взрослый, может соприкоснуться с космосом и 
почувствовать себя «звездой». Адреса: Александровский парк, 4, набережная Обводного 

канала, 74. Представления: «Ночь космонавтики», «Космическое путешествие», «Прогулка по 
звездному небу». Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. 

 
Катки 

 
В Новый 2022 год с праздничной программой работают катки Санкт-Петербурга. 

 
Ледовые площадки открытого и закрытого типа довольно популярны и каждую зиму 

становятся местом активного отдыха. В Северной столице множество отлично оборудованных 
катков. Сюда приходят провести время, понаблюдать за опытными фигуристами, разучить 

новые трюки, просто покататься в свободном скольжении. 
 

Проехаться по отлично вычищенной поверхности дети и взрослые могут и на своих коньках, и 
на прокатных. Весело провести время можно на катках «Айс Град», «Ледовый дворец», 

«Царское Село», привлекательны площадки Таврического сада и Удельного парка. 
 

    «Лесной каток» в Охта парке — открытая площадка длиной в полтора километра. 
Расположена в живописном, экологически чистом лесном массиве. Днем и вечером можно 

кататься под красивую музыку. Вечерний лед освещается разноцветными фонарями. 
 

    «Каток у моря» открывает красивый панорамный вид. В центре площадки находится 
волшебный лес. Можно наслаждаться видом с набережной, до которой проходят по видовому 

мосту. Отдохнуть и перекусить можно в фудкортах. 
 

    Ледовая площадка в «Новой Голландии» находится на свежем воздухе. Площадь катка в 2 
тыс. м² одновременно вмещает порядка 300 человек. Оборудована сцена для выступления 
музыкальных групп. Территория вокруг катка оформлена, как заснеженный лес. По краям 

площадки расставлены кресла для отдыха и очаги, чтобы погреться. 
    Каток на территории спортивного комплекса «Юбилейный» крытый, лед отличного качества. 

Привлекают праздничная обстановка, созданная световым оформлением, музыкальные 
программы с ди-джеями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Несомненно, Новый год - это праздник волшебства. Он вызывает особые чувства у детей: 
подарки, добрый Дедушка Мороз, озорные огоньки повсюду и много-много радости и веселья! 

Также детки испытывают особый восторг от новогодней елочки. Как для любого взрослого 
человека, так и для ребёнка важен сам процесс приготовления к празднику.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, ребёнок займётся делом и не будет шалить в доме. Разве это не здорово? А теперь 
начнем украшать нашу елку. Подумайте, может быть следует поручить малышу украшать 

определенную часть елочки? Лучше, если ребенок будет украшать низ новогодней красавицы, а 
вы - макушку. Снизу лучше разместить безопасные игрушки, то есть те игрушки, которые не 
бьются и не смогут травмировать вашего ребенка. Игрушки, которые могут разбиться, лучше 

расположить повыше, вне досягаемости для ребенка. Ну, а если малыш будет давать советы, не 
препятствуйте ему, ведь Новый год - это важный праздник для него, и украшаем елку мы тоже 

в первую очередь для него, и ваша кроха обязательно отнесется со всей ответственностью к 
порученному делу. 

Будет здорово, если   вы вместе с малышом смастерите своими руками что-то доступное и 
посильное для ребенка. Такими украшениями для елки ваша кроха будет гордиться, кроме 

того, данные украшения еще и безопасны. Вариантов новогодних украшений, которые можно 
сделать своими руками просто море! 

Помните, когда мы украшаем елку вместе с малышом, то дарим ему и себе самые приятные и 
важные минуты. Совместные занятия и развлечения просто необходимы ребенку для 

нормального развития, а новогодние праздники       как раз дают возможность посвятить 
некоторое время семье и детям!  

 
Приятных и веселых вам праздников! Исполнения всех заветных мечтаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшаем елку вместе. 
Воспитатель: А.Н. Николаева 

 

 

 

 

 

 

Украсить новогоднюю елку – приятное занятие не 
только для взрослых. Когда мы наряжаем елку, то 
возвращаемся ненадолго в счастливое беззаботное 

детство, когда мы еще сами верили в Дедушку 
Мороза, ждали новогодних подарков, верили в 

чудеса и с замиранием сердца ждали наступления 
этого волшебного праздника. Давайте подарим 
ребенку те же ощущения и будем украшать елку 
вместе с ребенком. Ваш малыш будет в восторге!
 Ведь он не только помогает маме, но ему 

доверяют серьезную взрослую работу, а это значит, 
что он уже большой. 

 



 

 

Но, к сожалению, бывает и так, что счастливые праздники  омрачаются  проблемами, 
связанными с различными травмами, серьезно подорвавшими здоровье, как взрослых, так и 

детей. 
Для того, чтобы веселье и всеобщее ликованье не подверглось какой-либо опасности нужно 

внимательно изучить все правила безопасности в новогодние праздники совместно с 
ребенком. 

Первое, что мы должны знать, это, конечно же, как правильно установить и украсить нашу 

долгожданную красавицу елочку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасный новый год 

Воспитатель: Ю.Б. Гаврилова 

Мы все с нетерпением ждем новогодних праздников, 

мечтаем о подарках, о радости и веселье, которые подарят 

нам, красиво украшенная елочка, яркие разноцветные 

огоньки гирлянды, фейерверки, бенгальские огни и многое 
другое. 

 

Устанавливайте елку только на устойчивой подставке, подальше 

от отопительных приборов. Под елкой не должно быть ковровых 

покрытий. Осыпающиеся с елки иголки убирайте, ведь они могут 

вспыхнуть от малейшей искры. Выбирайте правильно 

электрические гирлянды, а именно только заводского 

изготовления. Уходя из дома выключайте электрогирлянды из 

сети, ни в коем случай не оставляйте на попечение детей. Если 

вдруг электрогирлянда загорелась нужно срочно  вытащить вилку 

из розетки или лучше отключить электричество в щитке. 

Наберите номер 01 или 112, вызовите пожарных, указав точный 

адрес. 

Затем повалите елку на пол и накройте 
плотной тканью. 

  В новогодние праздники все полки магазинов 
переполнены петардами и фейерверками, что 

конечно привлекает внимание детей. Чтобы их 
использование  не принесло беду нужно знать 

правила использования пиротехнических 
изделий. 

  

С огромным увлечением дети на праздники   приносят бенгальские огни. Что тоже требует 
определенных знаний правил использования. 

  Перед применением бенгальских огней, уберите из опасной зоны все 
легковоспламеняющиеся  предметы. Запретите ребенку самостоятельно зажигать 

бенгальские огни и использовать без присмотра взрослых. Держать нужно на расстоянии 
вытянутой руки за металлическую часть. Ни в коем случае нельзя  прикасаться к 

горящему или только что  потухшему бенгальскому огню. После использования положить  
его в стакан с водой. 

  Изучив вместе с ребенком все правила безопасности в Новый год, в вашей семье после 
праздников останутся только приятные и яркие впечатления от проведенных праздников.. 

 



 

 

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник 

— Новый год!  

Мы от души поздравляем вас и желаем, чтобы все мечты и 

искренние пожелания сбылись в этом году.  

Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, 

успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! 

 Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и 

нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими 

красками.  

Мира вам и душевной гармонии в Новом году! 

 

 

 


