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Как справляют Новый год в России и в мире?
Новый год — самый весёлый праздник, и наверное один из самых старейших во всём
мире. Главный зимний праздник несет в себе волшебство и ожидание чуда, сказки и веры
в лучшее. В каждой стране свои обычаи и главные персонажи Нового года. И ведь не
секрет, что дети ждут сюрпризов, подарков и главного гостя – Деда Мороза! И в каждой
стране свой Дед Мороз.
В России Новый год принято встречать 31 декабря в полночь. По традиции атрибут
новогоднего праздника – елка, хвойные ветки – символ жизни, обновляющейся и вечной.
Украшения и игрушки тоже обладают магической силой, они символизируют все
заветное, все то, что нам хочется себе пожелать.
Было время, когда Новый год в России отмечали осенью – 1 сентября. Существовала
традиция: в полночь со стен Московского кремля раздавался грохот заревой пушки,
следом начинали звонить колокола всех столичных церковных храмов. Праздновалось
Новолетие – цикл смены природы.
И когда русский царь Пётр I издал указ, в 1700 году по которому следовало отмечать
наступление Нового года 1 января Люди стали украшать свои дома сосновыми, еловыми
и можжевеловыми ветками, устраивали огненные потехи и праздничную стрельбу.
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Со временем стали наряжать принесённые в дом ёлки. И зелёная
красавица превратилась в один из символов этого праздника, став главным
его украшением, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Кстати, Деды Морозы во всех странах выглядят по-разному. Наш,
российский Дед Мороз, носит шубу до пят, валенки, высокую меховую
шапку, а в руках держит посох и мешок с подарками. Он живет в Великом
Устюге в своем сказочном тереме.

В Америке новогодний дед — Санта Клаус — носит коротенькую красную
курточку и забавный колпачок на голове. Путешествует он по воздуху на
оленьей упряжке и проникает в дома малышей через каминную трубу.

В Бельгии и Польше новогодний дедушка Святой Николай считается самым
первым Дедом Морозом, потому что, как гласит древняя-предревняя
легенда, он оставил приютившем его семье золотые яблоки в башмачке
перед камином.
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Шведский дед — Йологомтен — складывает подарки у печки, а немецкий
Дед Мороз оставляет свои дары на подоконнике.
В ботинке обнаруживают подарки мексиканские детишки, а в носке —
английские.
С первым ударом новогодних часов англичане и шотландцы открывают
заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом
часов
открывают
переднюю
дверь,
впуская
год
Новый.
В Италии в Новый год к детям приходят дедушка Бабо Наттале и добрая фея
Бефана. Послушным детям они дарят подарки, которые оставляют на
балконе, а ленивым и капризным достаётся лишь уголёк.
А ещё итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи —
летят на мостовую потрескавшиеся цветочные горшки, ободранные стулья,
дырявые сапоги... Чем больше выбросишь вещей, считают жители
солнечной Италии, тем больше богатства принесёт новый год.
Самое забавное имя, пожалуй, у финского Деда Мороза — Йоулупукки (пофински «йоулу» — рождественский, а «пукки» — козёл).
Имя это дано ему не случайно: много лет назад он носил козлиную шкуру и
развозил
детям
подарки
верхом
на
маленьком
козлике.
От Йоулупукки не отстаёт узбекский снежный дедушка Корбобо, который в
полосатом халате развозит малышам подарки верхом на ослике.
Сопровождает его снегурочка Коргыз.
Австралийский Дед Мороз по имени Сильвестр рассекает по стране кенгуру
в одних плавках и на скутере — в праздничный день там необычайно жарко.
В Испании — Папа Ноэль, в Камбоджи — Дед Жар, в Колумбии — Папа
Паскуаль, в Нидерландах — Сандерклаас, в Румынии — Мош Джерилэ, в
Чехии — Дед Микулаш. Во всех странах мира традиции и обычаи как
встречать Новый год разные.
В каждой стране Деда Мороза называют своим именем, но у всех народов
есть одна общая идея – загадывать на Новый год особенные и добрые
пожелания, которые должны быть обязательно исполнены волею судьбы или
волшебством праздника.
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Новый год в МБДОУ «Детский сад №225» г. о. Самара
Новогодний утренник - это долгожданный праздник для наших малышей. Они долго
репетируют: поют песни, водят хороводы, учат сценки и стихи. Вместе с взрослыми
украшают группу и зал. С нетерпением ждут прихода деда Мороза и Снегурочки.
И конечно же, ждут подарков!!!
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У каждой группы свой праздник со своей «Изюминкой».
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Дети подготовительной группы играют роли уже, как настоящие
артисты. Но так же, как и малыши ждут новогодних чудес!!!
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Эдуард Успенский
Советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. 22 декабря отмечает
свой юбилей – 80 лет. Среди популярных персонажей, придуманных им - Крокодил Гена и
Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик и другие.
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Педсовет в форме телеигры «Что, где, когда»
Наши педагоги постоянно обучаются,совершенствуют свой
педагогический опыт. И с удовольствием деляться им на
педагогических советах и семинарах.
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Выставка детских работ «Мастерская деда Мороза и Снегурочки»
Воспитанники и их родители приняли активное участие в конкурсе,
самых разнообразных поделок оказалось больше 70. Кто станет победителем,
решали путем всеобщего голосования. Один человек - один голос!
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Мини музей- Деда Мороза.

Победители конкурса
«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки».
1 место - Каменский Женя и Мухин Ярослав
2 место – Лев Ника, Мавлютова Катя и Данкеев Дима
3 место – Овсянникова Даша и Корендясова София
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Как сохранить здоровье ребенка в зимний
период с помощью правильной одежды.
Все мы стараемся, как можно теплее укутать
наших малышей, отправляя их на зимнюю
прогулку. Однако последние исследования врачей
показали, что чаще всего дети заболевают зимой
вовсе не от переохлаждения, а, наоборот, от
перегревания.
Ребенок – существо максимально активное. И на свежем воздухе он
нуждается в постоянном движении. А зимние комбинезоны, чем
теплее, тем меньше возможностей дают малышу для активности.
Часто малыш в зимней одежде похож на космонавта в скафандре, и
не может пошевелить ни рукой, ни ногой. И первое, что страдает от
такого укутывания – это здоровье ребенка.
Врачи утверждают, что для поддержания здоровья ребенка
необходимо одевать его как можно легче, чтобы на улице малыш
как можно больше двигался. Также немаловажную роль играют
ткани, из которых сшит зимний наряд малыша. Исследователи
отметили, что в натуральных тканях кожа малышей, вернувшихся
с активной прогулки, редко бывает потной, а значит, они не
перегреваются. Натуральные ткани способны дышать, а значит,
теплообмен у набегавшегося малыша будет нормальным.
Чтобы поддержать здоровье ребенка и не позволять ему часто
болеть, не одевайте его слишком тепло.

