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Новый год! Год  красной огненной обезьяны 
Новый Год для детей – невероятная, потрясающая сказка, настоящее неповторимое чудо! Новый год – 

самый загадочный и чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием 
исполнения всех желаний.  И взрослые и дети называют Новый год волшебным, удивительным, неповтори-
мым, чарующим. В этот праздник, который соединяет прошлое, настоящее и 

будущее, светлые мечты и новые цели, люди ждут 
чуда, доброй сказки, нового счастья… 

Уже очень скоро мы будем встречать по восточному 
гороскопу или китайскому календарю, что то же са-
мое. Хотя, нужно помнить, что формально, новый год 
по китайскому календарю наступит только 8 февра-
ля будущего года.  

Характеристика года: что нас ждет и к чему 
готовиться 

2016 - год огненной или красной обезьяны, животно-
го интересного, многообразного и в чем-то похожего на 
нас самих. Обезьянка - невероятно умная, находчивая и 
изобретательная, однако в то же время непредсказуемая. 

Она может быть как созидательницей, так и разрушительницей, мгновенно переходя от ласки и доброты к раздра-
жению и ярости. Огненная обезьяна - это обезьяна вдвойне. У огня та же непостоянная природа: он может дарить 
тепло в холодную ночь, радовать уютом домашнего очага, а может уничтожать целые города. Именно в такие года 
каждый человек получает шанс по-настоящему изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться 
небывалого успеха. 
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Как празднуют новый год в  разных странах 
 Италия 
В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле при-
летает добрая Фея Бефана. Она открывает двери маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, где 
спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо 
учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек.Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале.В 
Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Согласно приметам, освободившееся ме-
сто непременно займут новые вещи.Швеция 

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее 
наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свеча-
ми. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кош-
ке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную 
ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены. 

 Англия 
Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравитель-
ными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне 
в 1843 году.Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые 
им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика. 
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 Шотландия.  

В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шотландской пес-
ней на слова Роберта Бернса. По обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по ули-
цам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый. 

 Колумбия 
Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях 
и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не уме-
ет устраивать фейерверки.Накануне Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных 
клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Кан-
деларии - самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями города. 

 

Новогодние бал 
28 декабря 2015 года на базе  СДК «Маяк» состоялся но-

вогодний бал для  учащихся 5-6 классов, 7-9 классов.  
Работниками клуба был подготовлен интересный сцена-
рий, в котором было много веселых и интересных конкур-

сов.  
 
 

 
 
 
 

Ре-

бята активно принимали участие в кон-
курсах,  в танцевальных паузах. В каче-
стве поощрения за участие в конкурсах 

ребята получили сладкие призы 
 

                                    Новогодний бал  
 

29 декабря 2015 год  в СДК «Маяк» проводился но-
вогодний утренник для учащихся 2-4 классов. 

Ребята подготовили различные праздничные костю-
мы, выучили стихи  и песни про новый год,, метель, 

зиму, снег и т.д. 
Работники клуба подготовили веселый празднич-
ный сценарий!!! .На праздники малыши активно 

учавствовали в весе-
лых конкурсах, води-

ли хоровод вокруг 
елки и пели песни!! К ним  в гости на праздник приходили 

любимые сказочные герои: Дед Мороз и Снегурочка! В 
конце праздника малыши получили сладкие призы!!! 

 


