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С новым Годом! С Новым счастьем! 
Родные…Близкие…Друзья… 

Веры всем!.. Любви…Надежды…Здоровья…Счастья…и добра! 
Крысы свечка гаснет, догорает 
Скажем дружно ей: «Пока!» 

Горе, слезы… Боль, обиды унесет с собой она! 
Молодой, красивый, статный 
Бык стучится в дверь, друзья 

Земле –Матушке покоя, блага, мира и добра! 
Улыбкой доброй, нежным взглядом пригласите в дом Быка 
Новый год – мечты, надежды, солнце, звезды, мир, луна… 

Елочка стройна, нарядна, приглашает в Новый Год! 
Дед Мороз, а рядом внучка, и подарков – целый воз! 

Песни, пляски и веселье, новогодний хоровод 
Звери, птицы и ребята 

«Здравствуй! Здравствуй, Новый год!» 
И под звонкий бой курантов 
Встретим Новый Год, друзья 

Наполним счастьем все бокалы желая мира и добра!!! 
Новый две тысячи двадцать первый переступит Ваш порог 

С Новым годом! С новым счастьем! Блага, радости в Ваш дом! 
 

       С самыми добрыми пожеланиями коллективу д/с «Рыбка» 
                                                                                                                                               Рашитов М.М. 

  

mailto:mdou%20ds%20rybka1@mail.ru
mailto:mdou%20ds%20rybka1@mail.ru


 

5 правил подготовки к Новому году-
2021: берём быка за рога 

 

 
В 2021 году Крыса передаст бразды правления Быку. Произойдёт это  важное 

астрологическое событие 12 февраля, и до 30 января следующего, 2022 года, согласно 
восточному календарю, мир будут сопровождать стабильность и справедливость.  

По легенде, Бык стал вторым животным из 12-ти приглашённых на праздник 
Будды. Он явился следом за Крысой, которая опередила всех и открыла 12-летний 
гороскопический цикл. 

Подобная расторопность определённым образом характеризует Быка. За ним 
закреплена репутация упорного животного, настойчивого и целеустремлённого, 
трудолюбивого и ответственного. Он определённо знает, чего хочет и спокойно, 
размеренно движется к своей цели. 

Быка трудно сбить с толку и намеченного пути. Да, лучше и не пробовать! Ведь это 
благородное животное, будучи честным и открытым, не терпит суетливой возни, 
изворотливости и вранья – может и рогами поддать. Но великодушно обеспечит своей 
поддержкой тех, кто будет играть по правилам, не страшась активной работы. В 2021 
году таких ждёт успех во всех сферах приложения усилий: финансовой, политической, 
деловой, семейной. 

На заметку: звёзды обещают, что 2021 год стабильного Быка снизит общий 
уровень напряжённости в мире, травмированном локальными войнами и ковидом. 
Энергия грядущего года благоприятна для карьерного роста, заключения крупных 
сделок, реализации смелых проектов, для создания семьи. 

Белый цвет Быка олицетворяет собой чистоту помыслов, честность и 
справедливость. А стихия металла говорит о стойкости и надёжности. Таким образом, 
год Белого Металлического Быка – удачное время для создания чего-то нового, 
укрепления и расширения уже существующего. Не пасовать перед трудностями, 
демонстрируя силу воли и силу духа – вот девиз символа 2021 года. 

5 правил Быка 

Чтобы привлечь положительную энергетику символа года, надо играть по его 
правилам. Их немного и они несложные. 

 
 



 
Правило первое: бережём семейные традиции 

Бык – животное домашнее, стадное. Он – не одиночка. Ему важна семья, круг 
близких, уют домашнего очага, поэтому тёплая атмосфера семейного праздника для 
встречи 2021 года – идеальный вариант. 

В плане семейных ценностей и традиций, Бык – консерватор. Он – за вечные устои, 
основательность и надёжность. Самые близкие, дорогие сердцу люди, представители 
семейного клана должны быть собраны за новогодним столом. Ритуал обмена подарками 
отлично впишется в такую концепцию празднования. 

Правило второе: практичность и полезность в приоритете 

Кичливость и хвастовство – это не про Быка. Спокойное и уверенное в себе 
животное не нуждается в дополнительной демонстрации своих преимуществ, поэтому 
при подготовке праздника, подарков, наряда, новогодних украшений, следует 
придерживаться принципа практичности и полезности. 

Совет: в 2021 году в качестве новогоднего подарка надо выбрать тот, что станет 
свидетельством искренней заботы об адресате – полезная бытовая техника, актуальные 
гаджеты, качественный домашний текстиль, развивающие курсы, обучающие мастер-
классы, абонементы в фитнес-центры, сертификаты на оздоровительные процедуры. 

Правило третье: придерживаемся элегантной классики и эко-стиля 

Бык не любит эпатажа, вычурности, ярких цветов, поэтому в выборе наряда и в 
декоре новогоднего стола, интерьера следует избегать демонстрации роскоши, кричащих 
украшений, перегруза блёстками, дешёвой мишурой. И никакого красного цвета! Не 
надо из Нового года устраивать корриду. 

Есть два стиля, которые Бык точно поймёт и примет. Это – торжественная классика 
и эко-стиль. В первом случае: белоснежные скатерти и накрахмаленные салфетки, 
серебряные столовые приборы и подсвечники, композиции из еловых веток, 
украшенных позолоченными шарами и звёздами. 

Второй вариант подразумевает всё натуральное – льняные скатерти и накидки на 
стулья, декор с использованием эко-материалов: пучков сена, шишек, маленьких 
тыковок, лесных ягод. 

 
На заметку: цветовая гамма должна быть приятная глазу, успокаивающая и 
умиротворяющая, поэтому преимущество отдаём естественным краскам и природным, 
натуральным оттенкам: кофейный, травяной, изумрудный, древесный, песочный, 
оливковый, сливочный, сливовый, топлёного молока, слоновой кости.  

 



 
Важно не забывать, что есть нежелательные расцветки — это выражено красный и 

все чрезмерно яркие тона. Т.е. тот же бледно-розовый вполне допустим, но неоновая 
фуксия неуместна даже в небольших пропорциях. При этом если в доме ранее были 
использованы эти тона в отделке или декорировании, то не стоит срочно все менять — 
важно не акцентировать на этом внимание, например, ставить елку на красный 
журнальный столик. В этом случае его лучше прикрыть белой скатертью. 

Правило четвёртое: просто, но разнообразно 

Это правило применимо к меню новогоднего ужина. Бык любит поесть и ценит 
основательность во всём, включая кулинарную составляющую праздника. Он щедр и 
гостеприимен, но не склонен к роскоши, как проявлению чрезмерности. Поэтому 
новогодний стол должен быть разнообразным, но при этом состоять из простых и 
понятных блюд. 

На заметку: чтобы подчеркнуть верность семейным традициям, для новогодней 
трапезы хорошо приготовить блюда по домашним рецептам мам и бабушек, которые все 
собравшиеся за столом знают и любят. 

Необходимо отметить, что Бык одновременно является любителем сладости и 
поклонником всего солененького. Поэтому самым простым способом угодить ему будет 
праздничный тортик и тарелочка с разносолами. 

Учитывая вкус Быка, упор надо сделать на овощные гарниры и салаты, сыры и 
свежие фрукты, блюда из птицы, рыбы. И никакой говядины и телятины в новогоднюю 
ночь! 

 

Правило пятое: чистота и порядок во всём 

Бык – животное крупное, ему нужно пространство, освобождённое от залежей 
ненужных вещей и бесполезного барахла. Разумеется, пространство должно быть 
чистым и прибранным. Поэтому без генеральной уборки в канун Нового 2021 года никак 
не обойтись. 

Совет: разберите шкафы и антресоли, избавьтесь без сожаления от сломанных 
вещей и тех, которыми за год ни разу не воспользовались. По восточной науке 
циркуляции энергетических потоков, лишние вещи мешают прохождению 
положительной энергии, а разного рода хлам служит накопителем отрицательной 
энергетики. 

Но не только в доме нужно прибраться, навести порядок следует и в денежных 
делах – отдать долги, выполнить финансовые обязательства, решить споры. 

На заметку: чтобы весь год не знать нужды, проследите, чтобы в новогоднюю 
ночь в кошельке были купюры и монеты, а не только пластиковые карты. 

И последнее, самое важное: встречайте Новый год со спокойной душой, 
избавившись от обид и ссор, выкинув из головы мелкие недоразумения и неприятности. 
Пусть помыслы ваши будут чистыми, а отношения с близкими – добрыми! Это главное 
условие благородного и великодушного Быка и верная примета счастья и радости! 



 
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. 
               
«О ПОДАРКАХ ДЕТЯМ – ЧТО ГОВОРИТЬ И КАК?»                                                    

На Новый год все наши детки очень ждут подарки.  Порой встречаются нешуточные запросы, не 
вписывающиеся в семейный бюджет. Ну а что такого? Он же (Дед Мороз) волшебный,  все может.  
И как быть родителям, как правильно сказать/поступить, чтобы ребенок не потерял  
это радостное ощущение Нового года и в тоже время, чтобы тема подарков не ошарашила ни 
родительское сердце, ни кошелек? Предлагаю варианты ответов на детские и не детские вопросы о 
подарках (правильных ответов на которые - нет). 

Возможные детские 
вопросы 

Возможные родительские ответы 

«Мама, если Дедушка 
Мороз принёс N 
подарков больше, чем 
мне - получается, что 
он N больше любит?» 

- Подарок - это сила. И в самый маленький предмет может быть вложена 
очень большая сила. Ты мне подарила рисунок, а папа - большой утюг-
парогенератор. Твой рисунок - маленький, а любви в нем очень много, 
точно не меньше, чем в утюге. Давай учиться чувствовать не то, что в 
размере и количестве, а сколько радости и любви в самом подарке. 

"Дед Мороз же 
волшебный, значит, он 
может принести, что 
угодно, даже то, что вы 
мне купить не можете" 

- Волшебство - мудрое и доброе. И не даёт нам больше того, что мы 
готовы, на самом деле, принять. Волшебство - это не только про то, что «я 
хочу», а и про то, чтобы дать человеку то, что ему действительно важно и 
нужно, и то, что принесёт радость и пользу не только в этот момент, а 
надолго. И любые волшебники, как и люди, заботятся не только о том, 
чтобы просто сделать подарок, а и о том, чтобы подарок был именно для 
этого ребенка своевременным и не повредил ему. 

- Когда я тебе не разрешаю есть много конфет - я тебе не даю то, что ты 
хочешь, я же тебе отказываю. Если бы я разрешила их съесть - всю 
коробку - я проявила бы доброту и заботу или навредила твоему 
здоровью? 
 
- И иногда нужно дождаться своего подарка. Иногда на это уходят годы. Я 
верю, что наши подарки, как и «наши» друзья, и все наше - нас находят. 

"Я хочу котика-собаку-
лошадку" 

- Подарок и волшебство не должно никому приносить вреда и всегда 
заботится обо всех. Думаю, мы все сейчас не готовы к заботе о ещё одном 
существе. 

"Я хочу, чтоб у меня 
было такое же, как у 
N" 

- Ты хочешь такую игрушку, как у N или хочешь быть такой, как N? В 
каждом из нас есть особая ценность. И у каждого есть особый дар. Когда 
мы хотим быть, «как другой» - мы теряем свою особенность. Помнишь, 
мы говорили, что у каждого есть суперсила? В чем твоя супер-сила? А 
моя? А у N? Игрушка сделает тебя похожей ненадолго на N. Но внутри вы 
все равно будете отличаться. А если ты станешь во всем подражать N - мне 
будет жаль видеть, что ты теряешь свою суперсилу.... А игрушкой ты 
можешь попросить поиграть. 

 "Я это видел/а в 
рекламе - хочу такое 
же" 
 

- Если бы я была Дедом Морозом, я бы, наверное, рекламу бы не смотрела. 
Ты же знаешь, зачем реклама? - чтобы вызвать интерес и заставить 
ребёнка или взрослого чего-то захотеть. Часто реклама не только 
рассказывает о том, что появилось новое, а использует свою силу именно, 
чтоб нас спровоцировать -купить. Хочешь, вместе посмотрим рекламу и 
поймём, чем она нас завлекает? 

педагог-психолог Макарова Н.А.  

Новый год – время исполнения заветных желаний,   и для малышей  ожидание новогоднего 
праздника связано с предвкушением  волшебства от встречи  с Дедом Морозом и Снегурочкой. 



 
Атмосфера праздника  царила в нашем детском саду всю предновогоднюю неделю, и проведённые 
утренники окунули всех в  сказку. 
 

К малышам приходил Заяц, который хотел 
вместе с ребятами полюбоваться самой 
нарядной елкой! Ну и, конечно поиграть с 
ними! 

 
С ребятами постарше встретить новый год 
захотели почти все лесные жители!!! И волк и 
лисичка и белочка.  

 
Примечательно, что в постановке праздника 
для малышей в этом году приняли участие 
воспитанники подготовительной к школе 
группы. Спасибо им большое! 

Средняя группа уже сама пошла в лес на 
поиски снежка – колобка, который укатился и 
от бабушки и от дедушки. В лесу много 
странных персонажей они повстречали, 
выполнили все задания и нашли колобка. 

 
Старшая и подготовительная к школе группы 
ходили по разным сказкам чтобы собрать 
осколки волшебной песни – подарка Деда 
Мороза и вызволить из царства злобной Бабы 
– Яги его внучку, Снегурочку. 

 

 
 



 

 
Кульминацией всех утренников, конечно же 
была встреча  с главными  героями  праздника 
– Дедом  Морозом  и Снегурочкой, ребята  с 
особым удовольствием им  пели, читали стихи 
и  танцевали. 

 
А какие современные у наших воспитанников 
были костюмы в этом году!!! 

 

 
В течение всего месяца в МБДОУ 

детский сад «Рыбка» проходил смотр-
конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
группы ДОУ». Все сотрудники, дети и 
родители постарались на славу и обычные 
группы к новогодним праздникам стали 
волшебные.  

Содержание данного смотра-конкурса 
предполагало общее новогоднее 
оформление помещений детского сада, для 
того чтобы подарить всем участникам 
образовательного процесса, детям, педагогам, 
родителям, друг другу массу эмоций, 
сотворить настоящую новогоднюю сказку, 
чтобы это запомнилось надолго. Иначе и не 
может быть. Ведь каждый Новый год всегда 
должен проходить весело, активно, творчески! 

В смотре – конкурсе приняли участие 
педагоги всех возрастных групп.  

 
Подводя итог смотра-конкурса 

«Лучшее оформление группы к Новому 
году», можно отметить следующее:  

- Хорошую работу с родителями 
показали воспитатели группы раннего 
возраста «Снежинка» (Марьик А.А.) за что и 
члены конкурсной комиссии присудили им 
третье место. 

 



 
- Единая сюжетная линия новогоднего оформления соответствовала наступающему 

празднику и явно прослеживалась в оформлении группы «Голубика» (воспитатель Ядне Е.И.), 
которая по итогам смотра заняла второе место.  

- Отличились оригинальностью идеи группы «Тундровичок» и «Брусника». Они и разделили 
между собой первое место! Воспитатели групп и их помощники – младшие воспитатели создали 
свой индивидуальный новогодний облик, проявив фантазию и оригинальные находки.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Хочется отметить, что группа «Тундровичок» уже второй год подряд 
удерживает позиции лидера в данном конкурсе. 

 

Дорогие, уважаемые родители! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! 

Желаем каждому из нас в этот чудесный Новый Год осуществления 
заветных мечтаний и грёз, чтобы с лиц не сходила радостная улыбка, в душе 
всегда было тепло, а на сердце легко! Давайте пообещаем, друг другу, что в 
новом году постараемся быть чуточку добрее, чуточку терпимее и 
внимательнее к своим близким, да и просто к окружающим людям! Давайте не 
будем забывать о том, как порой важна поддержка близких людей, и как важно 
в любой ситуации оставаться человеком. Пусть Новый Год будет для нас 
именно таким! 

С наилучшими пожеланиями коллектив МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Чем заняться с детьми в праздники? 
В новогодние каникулы у нас как раз 

есть время, чтобы сделать вместе с детьми 
что-то простое, но важное и запоминающееся. 
Напитать их своим вниманием, сблизиться и 
даже узнать друг о друге что-то новое. 
Недаром Новый год называют семейным 
праздником. Именно сейчас у нас есть 
волшебное время побыть с самыми близкими, 
чтобы все успели ощутить, как мы друг другу 
дороги. Это важно для отношений взрослых 
людей, это особенно важно для детей: именно 
в такие времена, когда семья в сборе и 
занимается простыми и приятными общими 
делами, - дети запасаются впрок чувством 
защищенности и уверенности. Так давайте 
займемся на каникулах теми приятными 
вещами, до которых не доходили руки в 
будни.  

- Приготовить вместе одно блюдо. 
Пусть это будет не дежурный салатик, а 
какое-то особое, любимое ребенком блюдо. 
Это так занятно, а попутно можно поспорить 
о вкусах. И если ты знаешь, что кухня – это 
весело, на кухне ты успешен, то есть желание 
готовить еще и еще.  
 - Сделать игрушку по эскизу ребенка. 
Самодельные игрушки дети чаще всего любят 

и тискают с особой нежностью. И очень ценят 
вложенные усилия: «Это мне сделала мама». 
Попросите ребенка нарисовать свое любимое 
животное, воображаемого питомца, 
солнышко, да все что угодно! И если вы 
немного умеете шить, вязать или в состоянии 
набить ватой перчатку и пришить на нее 
бусинки в нужных местах – у вас может 
получиться настоящее чудо. В Интернете 
немало инструкций по производству самых 
милых дружочков из детских носков, 
футболок, пуговиц и шнурков.  

- Выйти в свет. Наверное, у взрослых 
членов семьи есть свои особенные увлечения, 
которыми они занимаются тихой сапой, 
никого особенно не вмешивая. Он будет рад 
сходить вместе с вами в гараж или на 
рыбалку, посмотреть, как вы монтируете 
ролик или пересаживаете цветок. Ведь это 
ценно: увидеть ту часть жизни родителя, в 
которой он увлеченно и слаженно, со знанием 
дела добивается успеха. Это внушает особое 
уважение и дает детям уверенность в 
собственных силах и любимых занятиях. 

 В мире много прекрасных вещей. И 
хорошо, когда у нас есть время пережить их 
вместе с близкими. 
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