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Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых 
любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников. Для ребёнка 
новогодний утренник в детском саду – важнейшая часть встречи Нового года. Это 
долгожданное и очень ответственное мероприятие, в подготовку к которому 
включены все.  
24 и 25 декабря 2020 года и в нашем, вновь открывшемся после ремонта, 
образовательном учреждении прошли утренники, посвящённые НОВОМУ ГОДУ. 
Сюрпризы обеспечили всем многообразие ярких впечатлений на долгое время. 
Сказочные персонажи порадовали всех играми и веселыми шутками. 
Дети с большим удовольствием встречали сказочных героев, водили хоровод, 
играли в зимние забавы. А самое главное, это приход Снегурочки и Деда Мороза 
Белгородского района с подарками.   
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Здравствуйте, друзья! Знаете ли 
вы, что история Деда Мороза и 
Снегурочки уходит в далекое-

далекое прошлое, а знаменитые 
новогодние персонажи – это 

сказочные герои, пришедшие к 
нам из глубины веков? Да-да, 

когда-то наши предки придумали особые ритуалы, главным участником которых и 
был знаменитый дедушка. Конечно, никто со 100% достоверностью не может 

сказать, насколько точна та или иная история. Но ведь на то он и сказочный герой – 
пусть что-то в его прошлом останется для нас загадкой. Ну что ж, сейчас мы сейчас 

расскажем вам, откуда могла бы начаться история Деда Мороза и Снегурочки. 
 

История Деда Мороза 

Быть может, история Деда Мороза, доброго 
седого старика с бородой и мешком с 
подарками, и его западного брата Санта 
Клауса берет свое начало от Великого 
Северного Старца? Это злобное божество 
кельтов, повелитель пурги и холода. Когда-то 
он не подарки раздавал, а наоборот, был злым 
и требовательным. И мешок носил с собой, 
чтобы собирать жертвоприношения от людей. 
В те древние времена люди верили, что духи 
охраняют их, всячески задабривали этих духов и благодарили за заботу. На 
праздниках они представляли духов предков, переодеваясь в самые страшные и не 
обычные наряды. Это называлось – колядовать. Особенно любила колядовать, 
конечно же, молодежь. Один из молодых людей одевался страшнее всех. Говорить 
ему запрещалось, он должен был изображать грозного и всесильного духа — Деда. 
Есть версия, что именно могучий и страшный Дед переродился впоследствии в 
доброго Дедушку Мороза. И теперь он никого не пугает и не наказывает, а 
наоборот, приносит радость и подарки. 
А может, история Деда Мороза происходит от сказочного Мороза Красного носа? 
Этот герой сказок придуман самим русским народом. Это был хозяин зимы, снегов 
и морозов. Когда-то звали его Дедом Трескуном и утверждали, что это — 
маленький старичок с бородой и суровым нравом. Его грозного нрава якобы 
опасалось даже Солнце, и с ноября по март Дед Трескун владел всеми землями, 
полями и лесами безраздельно. 
 



6 
 
 

 
А с тем самым симпатичным дедушкой, добрым и веселым, которого мы сейчас 
ждем с таким нетерпением, нас впервые познакомил в 1840 году Владимир 
Одоевский в рассказе «Мороз Иванович». Именно Одоевский сумел пересказать 
народную сказку «Морозко» совершенно по-новому, и превратил злого, как у 
кельтов, Деда из народной сказки в веселого и дружелюбного старичка с 
подарками. Если в народной сказке Дед заморозил ленивую девицу, то у 
Одоевского Мороз всего лишь подарил ей ожерелье из сосулек. Зато 
трудолюбивую девочку он щедро одарил. 
Интересно, что и до сих пор у некоторых северных народов есть обряды 
«задабривания» Деда, чтобы он не злился, не губил посевы, птиц и рыбу. Для этого 
в новогоднюю ночь женщины выставляют за порог вино и лепешки. 
История Деда Мороза помнит многие обличия старца, но нам он привычнее в 
длинной теплой шубе, расписных рукавицах, шапке. Непременно у него должна 
быть длинная седая борода, а в руках посох. 
История Деда Мороза европейского, или Санта-Клауса, начинается в 1823 году. 
Его придумал Клемент Кларк Мур и представил в образе доброго эльфа. По 
мнению Мура, Санта приезжал на восьми оленях, а в дома проникал через 
дымоход. В красную шубу Санта-Клауса нарядили в 1885 году, а в 1930 году 
компания Кока-кола изобразила дедушку в наряды цветов компании – красно-
белые. Этот образ современного Санты знают теперь во всем мире! 
А вот где живет старик Мороз – отдельная легенда. Ведь до сих пор точно не 
известно его место жительства. Говорят, что уж точно он живет на Северном 
Полюсе, а может и в Лапландии. Старик любит жить в холоде, возможно, что 
крайний Север ему нравится. Одоевский же в рассказе про Мороза Ивановича 
«отправил» сказочного деда в колодец. Весной дед прячется туда, ведь там и летом 
студено. 
А хотите знать, какие еще бывают деды Морозы? Чем они похожи и чем 
отличаются в каждой стране мира? Мы приготовили предновогоднюю 
презентацию для малышей про Деда мороза и Новый год, которая, надеемся, будет 
интересна всем малышам. 
 

История Снегурочки 

История Снегурочки тоже уходит корнями в 
древность. Кельты считали, что деда нужно 
умилостивить. Для этого они привязывали к 
дереву молодую красивую девушку-девственницу 
и в трескучий мороз оставляли на верную смерть. 
Дух принимал жертву, если девушка замерзала, 
становилась «Снегурочкой». Именно эта 
замерзшая девушка, очевидно, и стала 
прототипом веселой задорной внучки 
Снегурочки, везде следующей за своим дедушкой 
Морозом. Некоторые считают, что прообразом  
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Снегурочки вполне могла быть народная русская героиня по имени 

Кострома. Это молодая девушка в белых нарядах, своеобразный игровой персонаж. 
В конце игры Кострома умирала, но после — вставала и снова танцевала. Именно 
этим: смертью и воскрешением, образ Костромы сроднился с образом Снегурочки. 
Ведь в сказках Снегурочка – это девочка, сделанная из снега и ожившая, а затем 
вновь растаявшая от солнечных лучей. Интересно, что образ Снегурочки 
существует только в русской культуре. На Западе женских новогодних персонажей 
не существует — наша русская Снегурочка уникальна. Во времена Советского 
Союза появились книги и руководства по организации праздника Нового года, где 
Снегурочка должна была обязательно сопровождать Деда Мороза. Она стала 
внучкой и помощницей Деда. Вот тогда и родился всем нам знакомый персонаж – 
девочка с косой, в красивой шубке и кокошнике. 

 
 

История новогодней елки 
 

 
 
 
 
Символ нового года — пушистая 

нарядная елка — каждый год украшает наши 
дома и улицы! А вы знаете, что история 
новогодней елки зародилась тоже от 
кельтских преданий? Ель считали обителью 
лесных духов. Во время языческих ритуалов 
на ели развешивали жертвоприношения. 
Впоследствии христианская церковь 
наложила запрет на такие ритуалы, и на 
еловых ветвях стали развешивать деревянные 
шары. А много позже стали украшать елки 
стеклянными шарами и гирляндами из 

бумаги. Теперь же каждый год вечнозеленая елочка радует детишек своими 
огоньками и украшениями! 

 
Ну вот, друзья, заканчиваем свой рассказ. Надеемся, что история Деда 

Мороза, Снегурочки и елочки заинтересует вашего малыша. А теперь пора ставить 
елочку и украшать ее снежинками, сделанными своими руками.
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Новый год – самый долгожданный и радостный праздник для большинства 

взрослых, и уж тем более для детей! Уже в самом начале декабря на улице и в 
общественных местах появляются нарядные ёлочки и яркие сверкающие гирлянды, 
что создаёт праздничное настроение и предвкушение чего-то волшебного. И 
взрослые, и дети с нетерпением ожидают новогодних каникул, подарков, 
радостных застолий с близкими и друзьями, зимних уличных развлечений и 
уютных вечеров в кругу семьи. В каждой семье существуют свои собственные 
традиции празднования Нового года и проведения новогодних каникул, многие 
стараются сделать эти дни как можно более праздничными и насыщенными, но для 
тех родителей, чьи детки ещё не пошли в школу (до 6 лет), мы подготовили 
несколько советов, чтобы новогодние праздники не обернулись неприятностями. 

 
Совет первый: режим дня. 
Все мы знаем, что Новый год – это целый день возбуждённой суеты по дому 

и радостных приготовлений к волшебной ночи, и потом – целая ночь веселья и 
вкусной еды! Ну а после нас ждут ещё долгие новогодние каникулы, когда 
взрослые могут побыть с семьёй, и им не нужно рано вставать и ходить на работу. 
Это значит, что зачастую и у самых маленьких членов семьи нарушается режим 
дня, что действует на малышей как стресс. Поэтому часто к концу новогодних 
праздников детки чувствуют переутомление или перевозбуждение, становятся 
капризными и непослушными. В связи с этим родителям важно помнить: 
значительные изменения распорядка дня является сильным стрессом для ребёнка, и 
чем младше малыш, тем сильнее стресс. Несмотря на каникулы, вставать и 
ложиться малышу лучше в привычное для него время. 

 
Совет второй: знакомство с Дедушкой Морозом. 
Собираясь на детский праздник или приглашая Дедушку Мороза домой, 

помните, что маленькие дети с большой тревогой относятся к незнакомцам, и тем 
большим волнением может быть встреча с таким ярким, большим, громогласным и 
необычным чужаком. Малышу потребуется какое-то время, чтобы присмотреться к 
незнакомому человеку, привыкнуть к его необычному внешнему виду, 
почувствовать его доброжелательность. Не стоит настаивать на том, чтобы ребёнок 
подошёл к Дедушке Морозу, поздоровался или обнял его, пока самому малышу 
этого не захочется, так как это может напугать ребёнка. Помните, что двух-
трёхлетний ребёнок может не обрадоваться, а испугаться Деда Мороза, если он 
будет слишком громким или активным. Не ждите от ребёнка активности: если он 
вдруг отказывается общаться с Дедушкой Морозом, петь ему песенку или 
рассказывать стишок, а просто стоит рядом и рассматривает незнакомца, это вовсе  
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не значит, что ему не нравится. Ребёнок может не сказать ни единого слова, 

но быть при этом в полном восторге. Если же родители попытаются уговаривать 
или заставлять ребёночка пообщаться с Дедушкой, это может привести к слезам и 
полному отказу от контактов. 

 
Совет третий: «Новогодние ёлки» и домашние праздники. 
       Отмечать Новый год мы привыкли не один раз, а много – с родными, с 

друзьями, с коллегами на работе. Для детей также устраивается масса мероприятий 
– дома, в детских садах, в районных культурных центрах. В связи с этим возникает 
вопрос: сколько праздников можно посетить за новогодние каникулы? Лучше 
всего, чтобы Новогодний праздник, наполненный яркими впечатлениями и 
сильными эмоциями, был один – так он произведёт большее впечатление. Большое 
количество праздников и встреч, полных эмоциональных переживаний, может 
послужить сильным стрессом для ребёнка. Для самых маленьких детей важно, 
чтобы и во время самого Нового года, и в новогодние каникулы жизнь не теряла 
своей понятности и размеренности. Слишком сильные эмоции или череда 
волнительных праздников могут выбить ребёнка из колеи, привести к 
поведенческим сбоям или переутомлению. 

 
Совет четвёртый: подарки. 
       Выбирая подарок своему малышу, родители и близкие должны помнить 

о возрастных особенностях ребёнка: не стоит дарить слишком дорогие подарки 
детям, которые находятся в периоде исследования и стремятся сломать или 
разобрать все игрушки, также не стоит дарить такие игры, играть в которые 
ребёнок не сможет в силу того, что они ещё слишком сложны для него. Всё это 
может привести к ситуации, когда родителям приходится забирать подаренную 
игру, и это вызовет обиду и слёзы. По этой же причине не следует дарить сладкие 
подарки, если в них сладостей больше, чем можно съесть малышу за один раз.     
Не ждите от малыша мгновенной радостной реакции на подарок – часто ребёнку 
нужно время, чтобы рассмотреть подаренный предмет, понять, что это и как с этим 
играют, и только потом он сможет оценить всю прелесть этого подарка. Сразу 
оценить ребёнок может только яркий и броский подарок, однако это не всегда 
хорошо. Игрушка, которая сначала не произвела впечатления, может вскоре стать 
лучшим другом и неразлучным спутником. 

 
И конечно же, самое важное для малыша – не только в новогодние каникулы, но и 
в повседневной жизни – это любовь и внимание родителей! 
 
 
 С наступающим Новым годом! 
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ЧУДЕСНЫЕ ДОМИКИ 

или 

СКАЗКА О ЗИМЕ И ПТИЦАХ. 

В некотором царстве, в некотором 
государстве стоял волшебный лес. В том 

лесу росло много деревьев: колкие елочки, стройные осины, кудрявые 
березки, … И жили в том лесу множество прекрасных птиц и шустрые 
воробышки, и прожорливые голуби, и юркие синички и веселые сойки, и 
певчие соловьи и еще много-много других. Все птички жили весело и 
дружно, перелетали с ветки на ветку, ловили мошек, жучков, червячков и 
пели песни. 

Но вот однажды в саду появилась волшебница. 
Она была одета в белые одежды и от нее веяло 
холодом. Волшебница сказала: 

- Я –волшебница Зима. Я принесла с собою снег 
и скоро забросаю им всю землю. Снег закроет все 
белым пушистым одеялом. А потом придет мой брат – 
дедушка Мороз и заморозит поля, луга и реки. 

Взмахнула Зима своим рукавом и с деревьев 
облетели листочки. Взмахнула еще раз и с неба 
посыпался белый пушистый снег и все- земля, 
деревья, кусты покрылись белым покрывалом. И солнышко светит, но 
почему-то не греет. Жучки, паучки и мошки быстренько спрятались под кору 

деревьев.  
 Холодно стало птичкам. Стали они думать, что 

им делать дальше. Жаворонки и соловьи предлагали 
всем улететь подальше от холодной зимы- в теплые 
края. Воробьи и синицы, наоборот, предлагали 
остаться и перелететь поближе к добрым людям.  
Долго спорили птицы, но так и не смогли они 
договориться между собой, и каждая птица сделала 
по-своему. Жаворонки и соловьи улетели в теплые 
края, а воробышки, синички и другие птички 
перебрались поближе к людям. 
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- Ну, что, птички, испугались меня? - спросила Зима. 
-Нет, Тётушка, Зима не испугались мы тебя. Мы перышки распушили, по 
веткам попрыгали и нам совсем не холодно, -ответили птицы.  
-А что же вы будете кушать? Ведь все жучки и паучки спрятались. Ну-ка, 
улетайте тоже в теплые края. 
- Нет, не улетим мы, -ответили птицы. - Мы ягодки и семена найдем. 

А зима еще пуще морозов напускает. Совсем стало голодно птицам. 
Летают они голодные, холодные. Что делать? Ягод совсем не осталось, а 
семена из-под снега не достать. Загрустили птички. Летают везде, корм ищут.  
Перышки у них поистрепались, сил совсем не осталось.  

А Зима довольная. 
-Ну, что я вам говорила, нет тут для вас никакой еды. 

Вдруг видят птички- домик какой-то 
маленький деревянный висит. Решили птицы 
заглянуть в этот домик, а там еды видимо-
невидимо. И семечки, и крошки хлебные, и 
даже- синичкина радость- кусочек сала. 
Обрадовались птицы, наелись до отвала и 
полетели рассказать о необычном домике 
своим голодным друзьям. А когда прилетели 
птицы обратно, увидели они что домиков 
таких много -много висит. И в каждом домике много вкусных семечек, 
ягодок, зернышек.  

Увидела это Зима, еще сильнее морозов напустила, а птичкам не 
страшно. Сытые, они перышки распустили и не мерзнут. 

Решила посмотреть Зима, кто же помогает птицам. Подкралась она 
тихонечко к домикам и увидела детишек, которые очищали домики от снега 
и насыпали туда зерна и другой корм. А домики ребята называли 
кормушками. 

Попыталась Зима детишек напугать морозами, да не испугались они ее. 
Оделись потеплее и снова пришли к кормушкам. 

 А птички  решили отблагодарить детей за помощь. Они стали новые 
песенки птицы к весне учить. 
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Цель: Изготовление поделки к новому 2021 
году. 
Задачи: 
- упражнять в вырезке деталей из картона; 
- развивать мелкую моторику пальцев рук; 
- развивать творческие способности; 
- воспитывать художественный и эстетический 
вкус, интерес к работе; 
- воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Для работы потребуется: 
- цветной картон, небольшой кусок пористого картона; 
- снежинки искусственные, «дождик» новогодний; 
- инструменты для ручных швейных работ; 
- простой карандаш или авторучка, фломастеры. 
Ход работы: 
1. Склеиваем три листа коричневого картона. 
Чертим циркулем круг диаметром 18 см – туловище бычка (основа мини газеты). 
 

2. Делаем разметку проколов на расстоянии 8-10мм 
от окружности, через 12-15мм, работаем дыроколом 
по намеченным точкам. 
3. Вышиваем «дождем» швом через край. Туловище 
готово. 
4. По шаблонам делаем раскрой на цветном картоне 
(цвет картона на усмотрение каждого). 
  5. Мы подобрали цвета не очень темные. Рога 
быка вырезали праздничного бронзового цвета.  

 
6. Собираем голову: 
На деталь «глаза» приклеиваем зрачки. 
7. К детали «морда» с обратной стороны 
приклеиваем «глаза», углубляя их до линии 
крепления. 
  8. Затем приклеиваем деталь «голова с 
ушами», дорисовываем фломастером 
окружность головы. 
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9. Рога приклеиваем в последнюю очередь. Оформляем морду с помощью 
фломастера. Голова готова.  

 
 
10. Для получения эффекта 3D голову к 
туловищу крепим через прослойку. Мы 
использовали пористый картон, можно 
гофрированный картон или картон от 
коробки-тары. 
 
11. Копыта крепим тем же способом. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                  
 

 
 

12. Хвост и колокольчик (елочку) – дополнительные детали. Их делаем по 
желанию. 

                                                      

 
 

    
 

  
 

 
С наступающим 2021 годом! 

 Всем творческих успехов! 
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