
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЧТО ЗА ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД ЧУДЕСНЫЙ?» 

 

Новый год – сколько в этом празднике доброты, радости и в то же 

время таинственности и сказочности! Но сказку нужно пригласить! 

Давайте попробуем превратить подготовку к празднику в 

занимательную игру, в которую даже взрослый будет играть с 

удовольствием.  

Порадуйте кроху: купите елочку и нарядите ее вместе, попутно 

расскажите малышу интересную историю о появлении в наших домах 

лесной красавицы. 

Оказывается, обычай украшать елку пришел к нам из Германии.  

Именно германцы были первыми в Европе, кто перенял римский 

обычай украшать дома ветвями лавра. Но поскольку лавра в их краях 

не было, «в моду» вошла елка. В выборе деревца не последнюю роль 

сыграл цвет ее ветвей. Дело в том, что еще у древних египтян зеленый 

цвет был символом торжества жизни над смертью.  

          По другой версии, елка была удостоена почестей из-за веры в 

сверхъестественные свойства ее колючих игл, которые защищали от 

злых духов. Как бы там ни было, но наши предки чтили ель как дерево 

священное. Вероятно, именно по этой причине древние германцы не 

срубали деревце, а украшали его прямо в лесу, после чего совершали 

вокруг него обрядовые пляски. 

          Интересно, что первые наряженные елочки не устанавливали, 

а … подвешивали к потолку, причем макушкой вниз!  

Такая традиция зародилась в 16 веке в Эльзасе, где гильдии и цеховые 

организации начали «устанавливать» под Рождество наряженные 

деревья. Продолжалось это безобразие довольно долго: современный 

вид елочка приняла лишь к середине 18 века. 

Постепенно традиция наряжать лесную красавицу распространилась 

по всей Европе.  

Правда, первоначально она прижилась лишь в высших слоях 

общества.  

И только после того, как в Виндзорском замке королева Виктория и 

принц Альберт в 1857 году устроили для своих детей елку на Рождество, 

обычай высшей аристократии перекочевал и в более низкие сословия. 

         А что же в России? В нашей стране традиция наряжать елку перед 

Новым годом зародилась, естественно, в Немецкой слободе.  

Большой друг Петра первого российский адмирал Франц Лефорт имел 

большое влияние на Его Величество. В результате Петр чрезвычайно 

полюбил иноземный обычай пировать под елочкой.  



И именно Петр повелел праздновать Новый год 1 января, а не 1 

сентября, как было испокон веков на Руси.  

Получается, что у нас нарядное деревце появилось еще раньше, чем у 

Виндзоров.  

Однако у простого люда обряд в святые вечера зажигать елку 

появился еще не очень скоро – лишь в конце 19 века. 

        Вообще, попав на нашу землю лесная красавица навидалась 

всякого. Скажем, в 20-е годы 20 века ель … арестовали. В эти годы 

празднование Рождества было запрещено. Попала «под сокращение» и 

царица леса.  

Но известно, что бороться с волшебством – тщетное занятие.  

В 30-е годы елочка вышла из подполья.  

Правда, ей пришлось переименоваться в новогоднюю. Вот так колючее 

деревце стало символом не рождественского, а новогоднего праздника. 

Только после того, как в Колонном зале Дома Союзов была проведена 

первая официальная «елка» с представлением и подарками для детей, 

празднование Нового года наконец-то узаконили и преследования 

обычая со стороны властей прекратились. 

 

   А как же елочный шарик? Его история насчитывает целых четыре 

века. Известно, что первый стеклянный шар был сделан в Тюрингии 

(Саксония).  

в 16 веке. А вот промышленное производство елочных игрушек 

началось только в середине прошлого века. С тех пор мастера не 

переставали радовать ребятню. Они выдували игрушки из стекла, 

вырезали колокольчики из картона, делали сердечки, мастерили 

фигурки птиц и зверей и все это потом раскрашивали яркими 

красками.  

Сегодня новогодних игрушек – выбирай, не хочу. Каждый год 

«елочные» дизайнеры создают сотни новых нарядов для вечнозеленой 

красавицы. Причем все большую популярность приобретают 

неординарные игрушки. Так, настоящий бум переживают украшения 

из соломы. По-прежнему популярен эффект «заснеженного» деревца. 

Кстати, его можно добиться и без использования специального 

баллончика с краской. Достаточно лишь намазать ветки 

канцелярским клеем, после чего посыпать их солью или пенопластом. 

И все же ничто не может быть лучше и в то же время оригинальнее 

давнего русского обычая украшать пушистую красавицу 

собственноручно испеченными сладостями. Уж это точно порадует 

детей!  

К тому же «авторские» игрушки-лакомства, созданные своими руками 



и с любовью развешанные на ветках, не только украсят елочку не хуже 

шариков, но и сделают ее по-настоящему самобытной. 

К сожалению, не все могут позволить купить живую елку. Для кого-то 

это дорого, кому-то жалко срубленные деревья, а иным просто некуда 

ее поставить. Что же делать? Можно остановить свой выбор и на 

маленькой искусственной лесной красавице. Например, на 

переливающейся, светоидной – потушите свет, громко хлопните в 

ладоши, произнесите заветное: «Раз, два, три – елочка, гори!», и 

восторг обеспечен.  

Ну а если хочется все же приобрести живое деревце?  

Сегодня во многих магазинах продаются небольшие деревца елочек, 

сосен и пихт в горшочках. Но имейте в виду, что хвойные нуждаются в 

особом уходе. Кстати, покупать именно елку или пихту совсем не 

обязательно. Можно выбрать и другое деревце.  

Например, очень похож на миниатюрную елку кипарисовик.  

Это растение достаточно неприхотливо. Также напоминает елку 

араукария, которая, кстати, может вырасти до 1,5 метров.  

Похож на праздничное дерево и куст самшита. 

И не забудьте о пуансеттии!  

Это сказочное растение расцветает в канун зимних праздников. 

Бутоны у цветка могут быть всех оттенков.  

И если это чудо украсить шарами, то о лучшем подарке и мечтать не 

надо. 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Новогодний  сюрприз. 
Сделайте большой пакет и положите его под елку.  

Пусть ваше чадо долго разворачивает и развязывает 

ленточки и тесемочки и в конце концов обнаружит 

записку. В ней нарисована какая-нибудь особенная 

игрушка на елке. Когда ребенок найдет эту игрушку, то 

обнаружит в ней еще одну записку, допустим с рисунком 

Останкинской телебашни. Немного подумав, он идет к 

телевизору и под ним находит коробку, в которой лежат 

папина шляпа с большими полями, темные очки, 

перчатки, лупа... В общем, все то, что необходимо 

сыщику для поисков клада. Ведь начинается игра в 

детектив. В различных, наиболее интересных местах 

вашей квартиры вы раскладываете записочки с 

забавными стихами или рисунками, которые 

последовательно ведут вашего сына или вашу дочь  

к цели (конечно, при этом необходимо учитывать их 

возраст и степень любознательности, чтобы игра не 

превратилась в обиду). Ну, например: холодильник 

можно изобразить в виде сугроба, умывальник - родник, 

водопад... Еще интереснее получится, если зашифровать 

все предметы в одной тематике - сказочной, космической 

и т.д. Тогда торшер будет волшебным фонарем или 

звездой, а кладовая, соответственно, - подвалом замка 

или запасным отсеком в ракете. 

Вы представляете, сколько будет радости, когда ребенок, 

проявив максимальную находчивость, найдет, наконец, 

подарок в самом неожиданном месте! И его сияющее 

личико будет вам лучшей наградой за все 

предпраздничные хлопоты. 

Поиграйте с вашими детьми хотя бы в новогоднюю ночь! 

 


