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Помните, то детское  трепетное ожидание чуда 
перед Новым годом? Сейчас мы знаем, что его 

можно  сотворить своими руками!  И вот в 
преддверии нового 2014 года  «Новогоднее 

волшебство» поселилось в нашем детском саду. 
Это «волшебство» было продуманно заранее и 
организовано педагогами каждых возрастных 

групп. И, конечно же, помощь заинтересованных  
родителей принималась с благодарностью. 
Волшебство нельзя оценить, в нем нужно 

побывать!









Также ребятам понравился рассказ о  французской  

новогодней  традиции - поджигание рождественского 

полена. В ней участвуют все члены семьи. Папа поливает 

его коньяком и маслом, а дети поджигают, после чего вся 

семья замирает вокруг огня. Французы пепел и угольки не 

выкидывают, а хранят весь год в мешочке в надежде, что он 

защитит семью от неприятностей. 



Дети узнали, что 

венок из омелы–

древний символ.

Круглые 

Рождественские 

венки 

символизируют 

солнце и 

провозглашают 

его возвращение.



Аvec la nouvelle année, la 

traduction!
(с новым годом!)





Не только малышей, 

но и взрослых очень  

порадовало и согрело  

австралийская 

новогодняя нуйтсия. 

Оно называется 

рождественским 

деревом из-за ярких 

желтовато-

оранжевых цветков, 

появляющихся 

к Новому году 

и достигающих 

10 метров в высоту. 



Happy New Year!



Средняя группа 

«Божья коровка» 

отожгла в новогодней 

знойной 

Бразилии! 



Ребят порадовало, что Новый Год в Бразилии – это летний праздник, так как 

31 декабря в этой стране время жары и пляжей. В Новогоднюю ночь жители 

Бразилии выходят к океану и приносят Богине Моря Йеманже дары – цветы и  

свечи. Подарки укладывают в маленькие лодочки и посылаются в море в знак 

благодарности за прошедший год и с просьбой о защите и покровительстве в 

наступающем году. 



А так украшают жилище в бразилии…



Уже в середине последнего в году дня центры городов 

устелены ровным слоем ненужной бумаги, листочков от 

календарей, иногда даже целыми кипами бумаг. Белая 

бумага символизирует снег.



Feliz ano

novo!





Воспитанники 

были очень 

удивлены, 

когда узнали, 

что традиция 

наряжать ель 

пришла в 

Россию из 

далёкой 

Германии.



Всем ребятам 

понравилось, 

что к Новому 

году 

в Германии 

дома украшают 

разноцветными 

гирляндами, 

венками 

из хвои 

и фигурками 

Санта-Клауса.



В Новый год на 

праздничном столе 

обязательно стоят 

рыбные блюда, 

самое популярное 

из которых карп, 

поскольку рыбная 

чешуя напоминает 

монетки. Считается, 

что тот, кто носит в 

кошельке пару 

больших кружочков 

чешуи карпа, станет 

скоро богат(мы 

возьмём это на 

заметку).



Новогодним героем 

является всеми 

любимый и 

знаменитый в 

Европе Санта Клаус, 

который в Германии 

появляется на 

ослике. В канун 

Нового года 

маленькие дети 

перед сном, готовят 

специальную 

тарелку для 

подарков, а в 

башмаки по обычаю 

кладут сено – для 

ослика.



Frohe

Weihnachten

und einen

guten Rutsch!





Теперь все 235 воспитанников нашего детского 

сада, их родители, воспитатели знают, как 

выглядит флаг Дании. 



Юные «Жучки» немного 

позавидовали  

маленьким датчанам, 

когда узнали, что у них  

сразу два деда Мороза: 

старший – Юлеманден и 

маленький – Юлениссе.  

Младший  путешествует 

в санях, запряжённых 

оленями. Один из них 

специально прискакал в 

«СВЕТЛЯЧОК» и  

поведал это нашим  

воспитанникам.



В Дании 

отпраздновал свой 

день рождения 

самый старый 

пингвин в мире. 

Пингвину зоопарка 

города Оденсе 

стукнуло 33 года. И 

об этом узнали 

юные воспитанники 

нашего детского 

сада.



Дания – холодная страна.



И там много рыбы.



Glædelig jul og godt 

nytår!



Группе «Стрекоза» 

не нужно было 

перелетать океан, 

чтобы 

отпраздновать 

Новый год в 

Америке!



Ребятам понравилась традиция американцев 

украшать всё гирляндами, которыми украшена 

как елка, так и весь дом, фасад и участок 

вокруг дома. 



Merry Christmas 

and

Happy New Year!



Малышам из 

«Мотылька» 

понравилось 

в Китае.



Китайцы на Новый год украшают дом веточками сосны 

и кипариса . Главный цвет китайского Нового года —

красный — символизирует жизнь и начало весны, а сам 

Новый год в Китае называется Праздником Весны.



新年快乐



Группа 

«Муравей»

приплыла в 

новогоднюю

Индию.



В Индии Новый год отмечают в начале лета. Жители 

празднуя Новый год, себя и жилище украшают цветами 

розовых, красных, фиолетовых или белых оттенков. На 

зданиях вывешивают оранжевые флаги. 



नया साल 
मबुारक!



Группа «Улитка» 

побывала на 

еврейском Новом 

году!





Евреи  дарят детям на Новый год новую одежду. 

Нашим детям эта идея не очень понравилась.



На столе - хала с яблоками, которую  

макают в мед, чтобы год был сладким. 

Старались, пекли сами воспитатели!





Группа 

«Пчёлка» 

прилетела не 

далеко, в 

новогоднюю 

Венгрию.





Вся венгерская семья по традиции умываясь 

утром, вместо мыла трёт руки монетами, чтобы 

они не переводились в руках весь год. 



Готовясь к празднику, венгры не забывают о 

магической силе новогодних блюд: фасоль и горох 

сохраняют силу духа и тела, яблоки - красоту и любовь, 

орехи способны защитить от беды, чеснок - от 

болезней.



Boldog Újévet!



Группа 

«Паучок»побывала 

в 

Сочи!!!Эксклюзив!



Олимпийский огонь! Каждый сделал 

круг почёта!



Талисманы ХХll олимпийских зимних 

игр в Сочи!



Фигурное катание сейчас очень 

модный вид спорта!



Хоккей играю настоящие мужчины! 



А это наша цыганка, которая побывала 

во всех этих странах и видела всё 

воочию, и хотела поведать это ВАМ.



С 

НОВЫМ  

2014 

ГОДОМ!


