
Выступление на педагогическом семинаре в МОУ детском саду № 235 

Краснооктябрьского района г.Волгограда М.А. Пермяковой 

«Огранизация новогодних праздников в семье» 

 

25 декабря 

Воскресенье 

Содержание дня  

В этот день ставим и наряжаем елку, а заодно вспоминаем, как эта 

новогодняя красавица появилась в России. И откуда пошел такой 

обычай в Новый год ставить и наряжать елки.  

Советы Дня:  Приближаются Новогодние праздники и Рождество, и чтобы 

скрасить  себе, своим мальчишкам и девчонкам дни ожидания,  приготовьте 

для них новогодний календарь. Изготовьте его по принципу Адвент-

календаря. Каждый день какой-то сюрприз. Но в отличии от Адвент-

календаря в нашем календаре предлагаем разместить не только сладости и 

подарки, а также и разные задания. Адвент или рождественский календарь – 

маленький праздник каждый день в ожидании Рождества или Нового года. 

Нужно сделать то, во что можно положить сюрприз, задание, лабиринт, 

кроссворд и др..  

 Рубрика семейного чтения. 

Автор: Е.Михайлова  

 

Что такое Новый год?  

Это все наоборот:  

Елки в комнате растут,  

Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  

На колючей елке!  

Дождик тоже не простой,  

В Новый год он золотой,  

Блещет что есть мочи,  

Никого не мочит,  

Даже Дедушка Мороз  

Никому не щиплет нос.  



Обратная сторона  листа календаря 

 

Мастер-класс: 

Первый вариант.Сшить маленькие валеночки или рождественские носки и 

повесить их на красивую новогоднюю ленту. В валеночки класть записку, с 

указанием, где лежит сюрприз (это на тот случай, если сюрприз большой и в 

носок не влезает, например, новогодняя книга). 

Второй вариант.Взять лист белой бумаги, написать на нем о подарке, 

свернуть в свиток и завязать красивой лентой. Свитки повесить на ленту.Это 

на тот случай, если совсем не будет времени, чтобы сшить рождественские 

валенки. 

Третий вариант.Вырезать из картона или бумаги для черчения валенки, 

украсить их в новогоднем стиле. На обратной стороне написать о сюрпризе. 

Кстати отличным новогодним сюрпризом может стать хороший 

стих.Вырезать можно не только валенки. Перед тем, как сделать адвент 

календарь проведите небольшое погружение в себя и вспомните, с чем 

ассоциируется у вас Новый год. Снеговики, варежки, новогодние колпачки, 

коробки подарков, елки… Все это может стать идеей для создания вашего 

календаря адвент. 

 

26 декабря 

Понедельник 

 

 Содержание дня: Можно начинать готовить подарки и делать новогодние 

открытки для всех, учить новые и повторять старые новогодние песни, 

водить хоровод, слушать новогодние и рождественские песни и мелодии. А 

так же незабудьте, составить  маршруты праздничных дней! 

  

Совет дня: Итак, чем же можно заняться в новогодние праздники:  

 

- съездить на пару дней в деревню или выбраться в лес;  

- покататься вместе на лыжах, санках или коньках;  

- поваляться в сугробах;  

- поиграть в снежки;  



- слепить снеговика;  

- построить снежный замок для маленького принца и принцессы или вести 

длительную оборону в крепости, защищаясь от воображаемых пиратов;  

- построить ледяную горку, и с визгом лететь с нее вниз;  

- отправиться в туристическое путешествие;  

- посетить множество всевозможных елок и праздничных мероприятий с 

участием деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, как на 

открытых площадках, так и в закрытых помещениях;  

- сходить с детьми в цирк или кукольный театр;  

- инсценировать рождественскую сказку по библейским мотивам с 

последующими песнями и колядками; 

 

Рубрика семейного чтения. 

Елка 

Корней Чуковский 

Были бы у елочки ножки - 

Побежала бы она  

По дорожке. 

Заплясала бы она  

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы 

На елочке игрушки -  

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы  

На елочке флаги 

Из пунцовой, 

Из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы 

На елочке матрешки 

И захлопали от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый Год! 



Новый, новый, молодой, 

С золотою бородой! 

Самый главный из гостей  

- Кто в нарядной теплой шубе,  

С длинной белой бородой,  

В Новый год приходит в гости,  

И румяный, и седой?  

Он играет с нами, пляшет,  

С ним и праздник веселей!  

- Дед Мороз на елке нашей  

Самый главный из гостей! 

 

Обратная сторона листа календаря. 

 

Мастер-класс: 

Новогодняя открытка своими руками 

Открытка – обязательная составляющая каждого подарка, отражающая ваши 

мысли и желания. Новогодние подарки часто носят сувенирный характер - 

милые безделушки, красивые елочные украшения, календари, свечи, 

статуэтки - стандартный набор, прячущийся в подарочных пакетах. 

Новогодняя открытка, сделанная своими руками, может не только украсить 

ваш подарок, но и в некоторых случаях полностью его заменить 

С чего начать изготовление открытки своими руками?  

Первое: решите, для кого она предназначена! Все ли ваши знакомые оценят 

не очень практичный подарок?  

Второе: Умеете рисовать? Вышивать? Плести из бисера? Вязать? Все эти 

умения помогут в создании новогодней открытки. Процесс доставит 

удовольствие вам, а результат - друзьям и родным.  

Третье: Начинаем подбирать материалы и творить!  

Прежде, чем приниматься за создание самой новогодней открытки, сначала 

нужно нарисовать ее эскиз на листе бумаги. Это поможет собрать воедино 

свои идеи и даст время определиться, как их реализовать.  

http://murana.ru/articles/culture/hand-made/hand-made-candle.html


Картон, гофрированная бумага, обрезки ткани, цветная бумага, кружева, 

блестки, бисер и бусины, пластилин, ленты, вата и многое другое может 

послужить материалами для изготовления открытки своими руками.  

 Очень мило смотрится новогодняя елочка, сделанная в технике 

торцевания с помощью квадратиков гофрированной бумаги примерно 

1х1 сантиметр и зубочисток. На заготовке для будущей открытки 

рисуем контур елочки, наматываем квадратики бумаги на зубочистку и 

получившиеся рулетики наклеиваем на открытку в горизонтальном 

положении, пока не будет заполнено все пространство контура. 

Новогоднюю елочку можно украсить игрушками или блестками, 

вырезанными из цветной бумаги. 

 

 Фотографии, словно застывшие радостные мгновения, рассказывают о 

многочисленных интересных событиях нашей жизни. Превратить 

фотографию в новогоднюю открытку своими руками или сделать 

коллаж из нескольких фотографий – это просто и оригинально. Яркий 

сюжет, запечатленный на фотографии, вкупе с выполненным вашими 

руками обрамлением, станет отличным поздравлением. Основой для 

новогодней открытки может послужить любая фотография: ваша, 

вашего друга, веселая картинка или просто невероятно красивый 

зимний пейзаж. Вариантов огромное количество и, главное, все они 

уже давно собраны в вашем фотоальбоме.  

 

 

 

27 декабря 

Вторник 

 

 

 

Содержание дня 

Разучите  новые и повторите старые новогодние песни, водите хоровод, 

слушайте новогодние и рождественские песни и мелодии, изготавливайте 

игрушки на елку своими руками. 



 

Советы дня: 

 

Новогодние елочные гирлянды своими руками из разных материалов 

Чем занять себя и ребенка в долгие зимние вечера? Не скучайте! Начните 

готовиться к встрече Нового Года! Наверняка, Вам хочется, чтобы дом к 

празднику выглядел нарядно. Для этого Вам понадобится не только елка, но 

и множество елочных игрушек и гирлянд. Мы не считаем необходимым 

напоминать, что ребенка нужно обязательно привлекать к процессу 

украшения помещения к празднику. Ведь это поможет не только создать 

нужное настроение, но и будет способствовать творческому и эстетическому 

развитию ребенка. Но одно дело – украсить квартиру покупными игрушками 

и гирляндами, а совсем другое – создать их собственными руками! А это 

совсем не так сложно, как кажется! 

Рубрика семейного чтения: 

Рождественская сказка. 

Здравствуй, малыш! 

Под Рождество я расскажу тебе историю о том, как мальчик Миша 

помог Деду Морозу готовить новогодние подарки. После этой истории мама 

с папой стали гордиться своим сыном, потому что из непослушного и 

капризного сорванца он превратился в доброго и внимательного мальчика. 

Но, давайте всё по порядку. снежной Канаде, в Гамильтоне, в большом доме 

на улице Вязов, жила счастливая семья. Мама Оля и папа Дима души не 

чаяли в своём первенце Мишеньке и его младшем братике Валере. Миша был 

старше брата на целых пять лет и поэтому заботился о нём как взрослый. Это 

была очень дружная семья, пока не настало одно хмурое утро.Этим утром 

Мише совсем не хотелось вставать. Он долго нежился в постели и как только 

нашёл в себе силы подняться, услышал ласковый голосок:- Тебе что, очень 

хочется вылазить из-под тёплого одеяла?- Нет, не очень, – ответил тихо 

Миша.- Ты можешь этого не делать, – продолжал щебетать голосок.- Но как 

же! Ведь сейчас мама позовёт к столу. Она уже накрыла завтрак. А я ещё и не 

умылся даже, - возразил Миша.- С тобой же ничего не случится, если ты не 

умоешься. А маме скажи: «Когда захочу, тогда и поем»!- А кто ты вообще, 

чтобы рассказывать мне как нужно себя вести!? – возмутился Миша.- Я твоя 

Лень. Меня увидеть невозможно. Но меня можно  услышать и только тогда, 

когда тебе очень не хочется что-либо делать. Зато, если я стану твоим 

другом, со мной ты сможешь делать всё то, что запрещено!- Даже на 

компьютере играть сколько захочу?- Конечно!- И конфеты смогу есть 



сколько захочется?- Ещё бы! Тогда ты мой самый лучший друг! – 

обрадовался Миша.- Договорились! – ответила Лень.С тех пор Лень не 

покидала Мишу. Миша перестал убирать игрушки, заправлять постель, 

чистить зубы, помогать маме и папе. Он только и делал, что играл с утра до 

вечера, смотрел телевизор, ссорился с Валерой, перечил родителям и дерзил 

взрослым. А хуже всего было то, что незаметно для Миши, Лень стала 

командовать им. И Миша повторял за ней все её слова.- Скажи маме, – не 

уставала подсказывать Лень – «Я не люблю тебя», «Я не стану тебе 

помогать», «Ты плохая», «Не хочу, не буду», «Не хочу, не буду»!- Покажи 

папе язык, громко хлопни дверью, закати истерику, забери игрушки у брата, - 

не переставая, командовала Лень. Мама очень огорчалась, папа сердился, а 

маленький Валера начал брать пример со старшего Миши. В доме, где 

раньше царила любовь и понимание, поселилась разобщённость и тревога. 

Миша и сам понимал, что делает плохо, он хотел прогнать Лень,  но не знал, 

как это нужно сделать. Лень вновь и вновь подговаривала Мишу на новые 

проказы. Только ночью Лень оставляла Мишу в покое, потому, что ей 

хотелось спать. А уж поспать-то она любила.И вот, в самую волшебную ночь 

в году, в ночь под Рождество, как только Лень заснула, Миша вспомнил, что 

из-за неё до сих пор не написал письмо Деду Морозу. Он сел за стол и стал 

писать. На этот раз у него было только одно желание – избавиться от Лени, 

которая завладела им и пыталась разрушить Мишину некогда дружную 

семью. Как только Миша закончил, он стремительно спустился вниз, чтобы 

положить своё письмо под входную дверь. Он уже просунул его в щель 

между дверью и полом, как вдруг, увидел ровный свет, исходящий из-под 

двери. Из любопытства Миша отворил дверь. На пороге стоял настоящий 

сказочный Эльф. Ровный свет струился от него во все стороны.- Доброй 

ночи, господин Эльф! – нисколько не растерялся Миша, а даже обрадовался.- 

Как хорошо, что я Вас застал, ведь это Вы складываете в сани письма детей и 

отвозите их Деду Морозу? - спросил Миша.- Именно так, - ответил Эльф.- Я 

хочу Вас попросить отвезти и меня к Деду Морозу, мне очень-очень нужен 

его совет, - взмолился Миша.- Ух, ты какой! Прямо так сразу и к Деду 

Морозу? Лично в гости! Ты думаешь, что он сидит и тебя ждёт!- Я думаю, 

ждёт! Ведь он не отказывает тем, кому нужна помощь,- твёрдо и решительно 

сказал Миша.- Ну, так и быть! Видно тебе очень нужно! Собирайся! У нас 

мало времени! Миша быстро накинул шубку прямо на пижаму, надел зимние 

сапожки, на ходу натянул шапку набекрень и выбежал во двор за Эльфом. 

Эльф было хотел пошутить, что в таком виде на приём не ходят, но, увидев 

восторженные Мишины глаза, раздумал: «Полезай быстро в сани. Да укройся 

потеплей!»Сани стремительно мчались по звёздному небу и, уже через 

некоторое время, Миша сидел на коленях у Деда Мороза и рассказывал ему 

свою историю про вредную Лень.- Ты очень умный мальчик, Миша, если 

решил избавиться от собственной Лени. – сказал Дед Мороз и протянул 

Мише хрустальный шар. - Вот, посмотри на это. Миша положил руку на шар 

и внезапно увидел тёмную и неубранную комнату, где у телевизора сидел 

больной и одинокий человек. С трудом в этом несчастном человеке он 



узнавал себя.- Неужели это я? – ужаснулся Миша.- Да, это ты, но только 

через много-много лет. Как видишь, у тебя нет ни семьи, ни друзей, ни 

работы. Есть только твоя большая Лень.- Я не хочу быть таким, - сказал 

Миша, чуть не плача.- Поэтому ты здесь, - ответил Дед Мороз, погладив 

Мишу по голове.- Избавиться от Лени можно, - добавил он, - Нет ничего 

проще и нет ничего сложнее.- Как же мне это понять, Дедушка?- А вот как, 

внучек. Каждая рождественская ночь для меня очень хлопотная, ведь мне 

нужно всем деткам приготовить подарки и развезти их по адресам. 

Помощников у меня много, но ещё одна пара проворных рук будет очень 

кстати. Оставайся у меня до рассвета и узнаешь, как от Лени своей 

избавиться. Огромная мастерская подарков поразила воображение Миши. 

Под гигантской хрустальной крышей, сквозь которую были видны звёзды, 

размещались маленькие и побольше фабрики, цеха и заводики, в которых 

неутомимо кипела работа. Огромные шоколадные машины штамповали 

фигурки, другие наполняли их кремом, в мастерской кукол феи учили кукол 

разговаривать, на складе медведей суетились гномы, покраской зайцев 

занимался Кот в Сапогах, давая указания многочисленным мышам. 

Дюймовочка заправляла швейным цехом, комарики вязали носочки, 

сборочный цех велосипедов пыхтел под руководством Домового, 

конструкторское бюро машинок и самолётов возглавлял Карлсон, а 

лаборатория конструкторов подчинялась Папе Карло. Готовые игрушки 

сходили с конвейеров каждую секунду и Дед Мороз и эльфы толькоуспевали 

развозить подарки по детским адресам. И над всем этим прямо под крышей 

висели здоровенные часы и отсчитывали минуту за минутой. Но никто не 

обращал на них никакого внимания. Вся братия трудилась, не поднимая 

головы.- Эй ты, в пижаме! Чего стоишь? Ну-ка, складывай кубики в коробку! 

– окликнул Мишу кто-то. Миша кинулся было к кубикам. Как вдруг, 

услышал голос собственной Лени. «Даже Лень проснулась в такой рабочей 

обстановке» - подумал Миша.- Бросай эти кубики! Справятся сами, без нас! 

Давай лучше баклуши погоняем, поплюём в потолок, мух посчитаем, 

поспим, наконец! – не унималась Лень. Миша подметал опилки в столярке, 

красил подарочные коробки, одевал кукол в платья, повязывал банты на шеи 

медведям и уже не обращал внимания на нудное жужжание Лени. Ему было 

не до неё - он был занят. Миша вместе со всеми трудился над большим 

волшебным делом. Когда ударил колокол,  работа была закончена. Все 

труженики и Миша кричали от радости и обнимались друг с другом. Вскоре 

вернулся Дед Мороз с эльфами. Они успели развезти все подарки до 

рассвета. В это время стрелки на часах слились в одну.- С Рождеством! - 

Провозгласил Дед Мороз. - Спасибо всем вам, мои дорогие помощники! 

Миша ликовал со всеми, как вдруг, ему пришло на ум, что он уже давно не 

слышит, как его Лень командует им. Неужели? Неужели настал этот 

счастливый миг? Он радостно бросился к Деду Морозу:- Дедушка, я победил 

её! Моя Лень ушла! Ушла совсем! – радостно кричал Миша.- Совсем да не 

совсем! Не всё так просто, внучек! Как только тебе вновь не захочется что-

либо делать, лень тут же вернётся. Ведь ты помнишь, как она появилась в 



первый раз?- Да, я хорошо помню. Я не захотел вставать рано утром. Но я 

знаю, как избавиться от неё навсегда! – сказал Миша.- Как же? – хитро 

прищурясь, спросил Дед Мороз.- Просто нужно знать, что делу - время, а 

потехе - час. И тогда, тебе многое станет под силу, даже волшебство!- 

Умница, Миша! – улыбнулся Дед Мороз.Волшебная ночь закончилась. 

Восходящее солнце уже осветило зимнее небо и звёзды гасли одна за 

другой.Когда Миша оказался дома, все ещё спали. Миша осторожно разделся 

в передней и на цыпочках поднялся к себе. Он, улыбаясь, умылся и почистил 

зубы, оделся и спустился вниз. Вся семья уже была на ногах и весело 

возилась у рождественской ёлки.- Счастливого Рождества всем! - сказал 

Миша.- С добрым утром, иди сюда, сынок, - радостно позвала мама.- Какой 

ты сегодня красивый! – удивлённо добавил папа.– У меня важное заявление! 

– серьёзно объявил Миша. - Мамочка, папочка и… Валера! Я больше никогда 

не буду вас огорчать!  Я буду самым послушным!- Это самый лучший для 

нас подарок, Миша! – ласково произнесла мама, а папа просто похлопал по 

плечу своего повзрослевшего сына.- Ну, что ж! Пора готовить завтрак, - 

сказала мама и заспешила на кухню.- Я тебе помогу, мамочка, -  радостно 

добавил Миша и вприпрыжку отправился за мамой на кухню.Этот день стал 

самым счастливым в жизни Миши и его семьи. В их доме снова стало 

дружно и весело 

Обратная сторона листа календаря: 

Мастер-класс 

Игрушки на елку своими руками. 

Идея 1. Разноцветная цепочка.  

Вам понадобятся: цветная бумага, ножницы, клей.  

Пожалуй, это самый простой способ создания гирлянды своими руками. Вам 

нужно нарезать из цветной бумаги полоски, а затем соединить их в одну 

цепочку. Мы предлагаем Вам поэкспериментировать. Вовсе не обязательно, 

чтобы такая гирлянда была одноцветная или двухцветная. Попробуйте 

нарезать полоски из оберточной бумаги или из журнальных страниц! 

 

 

 

28 декабря 

Среда 



 

Содержание дня: Учим стихи для Деда Мороза. Поскольку  дети не большие 

любители этого занятия, для них  стихи  можно спрятать в сугроб  адвент-

календаря ( см. страницу 25 декабря) , а с обратной стороны приклеить стихи. 

Так и упрашивать не придется -  вынимая стихотворение из  сугроба и учить 

стихотворение само  удовольствие 

Совет дня: Приятно, когда ребенок с удовольствием сначала учит и потом 

декламирует стихи перед любой аудиторией. Но что делать, когда надо 

выучить стихотворение обязательно (задали в садике, в музыкальной школе и 

т. д.), а ребенок не соглашается на это "ни за что на свете"? 

Рубрика семейного чтения: 

 

Даль В. И. Девочка-Снегурочка 

 

Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот 

вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу 

комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:  

- А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая 

кругленькая!  

Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:  

- Что же будешь делать - нет, так и взять негде. Однако старик принес 

комочек снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой (тряпкой. - 

Ред.) и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег 

стал таять. Вот и слышат старики -пищит что-то в горшочке под ветошкой; 

они к окну - глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и 

кругленькая, как комок, и говорит им:  

- Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком 

пригрета и нарумянена.  

Вот старики обрадовались, вынули ее, да ну старуха скорее шить да кроить, а 

старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать:  

Спи, наша Снегурочка,  

Сдобная кокурочка (булочка. - Ред.),  

Из вешнего снегу скатана,  

Вешним солнышком пригретая!  

Мы тебя станем поить,  



Мы тебя станем кормить,  

В цветно платье рядить,  

Уму-разуму учить!  

Вот и растет Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то 

разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.  

Все шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, 

скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели 

птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке 

лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом 

упрашивать:  

- Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок 

погреться!  

Жучка, весь день за стариком по лесу пробегавши, не знала, что старуха 

птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А 

лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так 

Жучку прибил и со двора согнал. - Иди, - говорит, - куда хочешь, а мне ты в 

сторожа не годишься!  

Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только 

старушка да дочка Снегурочка.  

Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес 

по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, 

что Снегурочки они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится 

ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок да 

пирожка кусок.  

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да 

увидали ягоды, так все про все позабыли, разбежались по сторонам, ягодки 

берут да аукаются, в лесу друг дружке голоса подают.  

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. Стала Снегурочка голос 

подавать - никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу 

искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: "Ау! Ау!" 

Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся: - О чем, девица, о чем, красная? 

- Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем 

подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели 

и покинули! - Слезай, - сказал медведь, - я тебя домой доведу! - Нет, медведь, 

-отвечала девочка Снегурочка, -я не пойду с тобой, я боюсь тебя -ты съешь 

меня! Медведь ушел. Бежит серый волк: - Что, девица, плачешь, что, красная, 

рыдаешь? - Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним 

солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в 

лес по ягоды, а в лес завели да и покинули! - Слезай, - сказал волк, - я доведу 



тебя до дому! - Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя -ты съешь меня! 

Волк ушел. Идет Лиса Патрикеевна: - Что, девица, плачешь, что, красная, 

рыдаешь? - Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним 

солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в 

лес по ягоды, а в лес завели да и покинули! - Ах, красавица! Ах, умница! Ах, 

горемычная моя! Слезай скорехонько, я тебя до дому доведу!  

- Нет, лиса, льстивы твои слова, я боюся тебя - ты меня к волку заведешь, ты 

медведю отдашь... Не пойду я с тобой! Стала лиса вокруг дерева обхаживать, 

на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не 

идет. - Гам, гам, гам! - залаяла собака в лесу. А девочка Снегурочка 

закричала:  

- Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь - девочка Снегурочка, из вешнего 

снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня 

подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и 

покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я 

отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой. Жучка, 

пойду!  

Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была 

такова!  

Снегурочка с дерева слезла. Жучка подбежала, ее лобызала, все личико 

облизала и повела домой.  

Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.  

Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается.  

Пришли они домой; старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, 

накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли: Спи, наша Снегурочка, 

Сдобная кокурочка, Из вешнего снегу скатана, Вешним солнышком 

пригретая! Мы тебя станем поить,Мы тебя станем кормить,  

В цветно платье рядить, Уму-разуму учить! Жучку простили, молоком 

напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор 

заставили. 

   

 

Вторая сторона листа календаря. 

 

Мастер-класс 

 



Как учить стихи с ребенком? 

В этом случае помогают несколько маленьких хитростей. В первую 

очередь, если ваше чадо сопротивляется, надо успокоить ребенка (усыпить 

его бдительность). "Хорошо, — соглашаемся мы, — учить стихотворение мы 

не будем. Давай просто я буду рассказывать, а ты за мной повторяй".   

Обязательное условие, которое надо помнить: рассказывать можно только по 

одной строчке стихотворения.В таком случае ребенку будет легко за вами 

повторять, и он не будет чувствовать информационного стресса. 

 Следующий шаг — выяснить, есть ли в стихотворение слова или фразы, 

которые непонятны ребенку. Выясняется это довольно просто: при 

повторении малыш будет либо путать непонятное слово, либо вообще 

откажется повторять строчку, где есть непонятная для него фраза. 

Следовательно, надо объяснить ребенку, что значит это слово или фраза, и 

привести побольше примеров, где и как еще можно употребить это слово 

(фразу). 

Когда все непонятные слова разъяснены, начинается сам процесс 

заучивания. Сначала повторяется первая строчка стихотворения. И до тех 

пор, пока ребенок не начнет рассказывать эту строчку без запинки, ко второй 

приступать не следует. Когда одна строчка запомнилась, можно начинать 

учить вторую. Когда и вторая строчка повторяется легко и без запинки, 

соединяем две строчки. И теперь рассказываем сразу две строчки, опять же 

до тех пор, пока ребенок не начнет сам рассказывать эти две строчки. Затем 

можно приступать к третьей и так далее. Таким образом, незаметно для себя, 

ребенок сможет выучить все стихотворение. 

 

29декабря 

четверг 

 Содержание дня: 

Устройте дома «охоту за сокровищами Снежной Королевы», от которой дети 

придут в восторг. Для нее не требуется ничего, кроме заранее 

подготовленной карты и нескольких спрятанных предметов – «виртуальных 

сокровищ». Дети получат возможность развития навыков решения проблем и 

формирования командного духа, а также порцию отличного настроения.   

Совет дня: 

Оставшуюся часть дня, скорее всего, захочется провести в более спокойной 

обстановке. Например, приводя в порядок семейные фотографии или 



создавая альбом семейной хроники, иллюстрирующий приключения за день, 

используя рисунки, находки, принесенные с природы. Такой день наверняка 

запомнится всем членам семьи, а особенно детям. Не забывайте, что 

родители – это бывшие дети и отличным соединяющим звеном между 

поколениями отцов и детей может стать игра. Помните, что наши дети – это 

наши самые преданные фанаты. Будьте с детьми естественны и не бойтесь 

совместных экспериментов! 

Рубрика семейного чтения: 

Ромашко Анна. Ёлочка 

 

В одной прекрасной стране, где зимой выпадает много снега, а крыши 

домов покрываются сверкающим льдом, где зимнее небо ночью зажигается 

множеством звезд, а детки надевают на улицу пушистые шапки, родилась в 

лесу маленькая зеленая елочка. Страна, в которой она появилась на свет – 

самая большая на свете, называется Россия. Так что, елочка, сразу как только 

родилась, стала россиянкой. А вы, детки, знаете, что вы, как и маленькая 

елочка, тоже родились в России, и, с самого рождения, считаетесь 

россиянами? Ну да не об этом речь. А речь о том, что малышка-елочка 

успела совсем немножечко подрасти, когда узнала, что на земле есть 

замечательный и очень веселый праздник – Рождество. Все деревья в лесу 

шептались между собой, что люди празднуют его раз в году, зимой, дарят 

друг другу подарки и поют чудесные рождественский песни, кто-то даже 

запомнил их старинное название – колядки. - Но ведь мы тоже хотим 

радоваться и веселиться! – Шумела старая мама-ель, роняя на заснеженную 

землю колючие иголки. - Почему же люди не выберут себе Рождественское 

дерево? - А что такое это Рождество, - спросила маленькая елочка маму, - Чье 

рождество празднуют люди по всей земле? - Однажды в зимнюю ночь, в 

простой пещере, в которой жили только вол, ослик и овечка, родился 

Младенец Иисус Христос. Это был не простой ребенок, а Бог, сошедший с 

небес на землю, чтобы подарить людям много радости, чтобы никогда 

больше не покидать людей, всегда им помогать. В эту ночь люди видели 

множество ангелов, которые пели над спящими полями и лесами. Я и сама 

видела ангелов, - сказала старая елка, - и остались еще деревья в округе, 

которые помнят эту святую и чудесную ночь. - Ах! - подумала маленькая 

елочка, - побывать бы и мне на дне рождения самого Бога! Как это должно 

быть чудесно!» Нужно отметить, дорогие дети, что наша ёлочка была очень 

скромной. Она решила, что слишком некрасива, чтобы стать рождественским 



деревом: «Наверное, найдутся другие деревья, которым есть, что подарить 

Христу, а у меня только колючки да иголки. Мне бы только одним глазком 

поглядеть на этот праздник, я потом целый год буду жить и дышать той 

дивной рождественской радостью!» Тогда елочка прижалась крепко-крепко к 

своей старенькой колючей маме, легонько спрыгнула с пенька, и побежала из 

леса, чтобы побывать на волшебном празднике Христова Рождества. Но не 

только маленькая елочка мечтала попасть на рождественский праздник. В 

далекой и знойной стране, где вместо прекрасных рек и озер раскинулась 

горячая пустыня, где лес так запутался в гиганских, похожих на веревки, 

лианах, что стоит, словно пленник, росли высокие и гладкие, как мрамор, 

деревья. Они были такими большими, что видели совсем близко облака, а 

колючие звезды, казалось, касались их широких, блестящих листьев. Эти 

деревья называются пальмами, дорогие дети, на них растут вкусные желтые 

бананы, которые вы все так любите, не правда ли? А страна, которая стала 

родиной пальм, зовется Африкой. Так вот, африканские пальмы тоже знали о 

празднике Рождества. В одной из пальмовых рощ прекрасные статные 

деревья похрустывали от жары, роняя спелые, сочные бананы, и вспоминали 

как однажды высоко в небе пели сверкающие ангелы о чудесном событии: о 

рождении Спасителя мира Иисуса Христа. - Вы знаете, что люди так и не 

выбрали себе Рождественское дерево, - говорила, одна молодая пальма своей 

пожилой соседке, - а ведь всем известно, что прекрасней пальмы нет на 

белом свете! Мне обязательно нужно прийти на праздник Рождества, пусть 

все увидят, кто в действительности достоин стать Рождественским деревом. 

Так, одна высокая и стройная африканская пальма, как и российская елочка, 

отправилась на праздник Рождества. Только в отличие от нашей елочки, она 

была уверена, что именно ее люди выберут хозяйкой этого замечательного и 

радостного праздника. А на родине нашего Спасителя, в жаркой Палестине, 

росло еще одно удивительное дерево, оно называется кипарис. Чтобы дерево 

росло, тянулось вверх, люди сделали специальную трубу, по которой текла к 

корням этого великана вода. Когда родился Спаситель мира, Иисус Христос, 

кипарис собрал со своего ствола ароматную смолу - ладан, и преподнес ее 

людям, чтобы в знак любви ко Христу, они по праздникам, - в храме и дома, - 

зажигали ее, и вдыхали дивный кипарисовый аромат. Кипарис тоже мечтал 

стать рождественским деревом. Он, как пальма и елочка,отправился на 

рождественский праздник к людям. «Кто может сравниться со мной, - думал 

он – во всем мире нет деревьев, подобных мне: именно я послужил Христу, 

подарил Ему свой ладан, люди обязательно должны выбрать меня 

Рождественким деревом»…Но вернемся к нашей елочке. В зимнем лесу днем 

очень красиво: снег сверкает, словно бриллиантовая пыль, с верхушек сосен 



и елей то и дело слетает легкий и пушистый комочек, и рассыпается новыми 

белоснежным брызгами. Где-то щекочут кору великанов кедров озорные 

птицы – клесты. Их цоканье и свист раздаются далеко в тишине зимней 

чащи. Однако, декабрьский денек короткий. Скоро все цвета померкнут, 

белоснежные простыни, которыми зимушка застилает поля и леса сменит 

неприветливая серая мгла, а потом ляжет ночь, распластает колючий 

небесный свод, и станет в ельнике совсем неуютно, и даже страшно. Но 

елочка и ночной порой продолжала свой путь. Ей преграждали дорогу 

свирепые чащобы, холодные, непроходимые болота, дикий бурелом, где и 

птичка не в состоянии просквозить, так густо навалено мертвого леса, - а 

елочка шла. Ей помогала в пути молитва. Только наша героиня и не 

догадывалась, что молится. Просто она все время мысленно обращалась к 

Богу, о котором поведала ей старушка-ель: «Помоги мне, прекрасный 

Младенец Христос, добраться до города и взглянуть на Твой чудный 

праздник!». И, незримо, кто-то вел елочку вперед и вперед, раздвигал перед 

ней страшные лесные глубины, сиял в ночи негаснущей высокой звездой, не 

давал унывать. Тем временем африканская пальма на борту большого 

корабля приплыла к людям на рождественский праздник. Беспрепятственно 

преодолев широкие морские просторы, она сошла на берег. Незнакомая 

страна показалась ей отвратительной. Здесь все дышало холодом. Пальма 

пришла в ужас. Однако она решила все же посетить праздник, ради которого 

проделала такой дальний путь. На городской площади собирались нарядные 

и счастливые дети и взрослые, которые кидали в воздух разноцветное 

конфетти и поздравляли друг друга с Новым Годом и Рождеством. Пальма 

встала посреди площади, люди невольно расступились и с удивлением 

разглядывали незнакомку. - Посмотрите на меня, я самая красивая в мире! - 

Так начала африканская гостья свою приветственную речь, - Когда я шла по 

вашим лесам все в них мне казалось убогим и мрачным: снег холодный, 

колючие сосны и ели, безобразные ветры. Как ужасно, что нет у вас теплых 

морей и горячих песков. Пальма сделала внушительную паузу и оглядела 

замершую толпу. - Среди вашего однообразного белёсого убожества вы не 

найдете подобной мне! Поздравьте себя, потому что перед вами сейчас стоит 

не просто красавица-пальма. Я приехала издалека, чтобы стать для вас 

Рождетвенским деревом. Кто еще сможет принести в дар Иисусу Христу 

такие сладкие и красивые плоды, как я? Вспомните, на ваших деревьях 

только колючие ветки топорщатся. Подумайте всерьез… Давно пора выбрать 

из нашего древесного племени лучшую и каждый год приглашать на 

праздник Рождества! Дети, скажите, вам нравится когда кто-то хвастается, 

или унижает других? Зачем гостья обижает чудесную русскую зиму? Вот и 



Господь не любит хвастунов. Я думаю, пальма сама поймет, почему ее никто 

не захотел выбрать деревом для святого Рождества и Нового года. И тут на 

площади появился новый герой. О, да это же сам кипарис! Он так строен 

красив, а какой дивный аромат источает его мягкая хвоя! Встав рядом с 

пальмой, он неприветливо взглянул на нее и начал повел сказал. - Дорогие 

дети, на всей земле нет никого знаменитее и славнее меня! Я дал свою смолу, 

которую вы называете ладаном самому Иисусу Христу! Все остальные 

деревья по сравнению со мной – просто бесполезные и глупые созданья. 

Взгляните на эту пальму: она голая и длинная, как ваши телеграфные столбы. 

Куда вы будете вешать украшения и игрушки, конфеты в хрустящих 

бумажках, если выберете ее Рождественским деревом?.. Не успел кипарис 

договорить, как пальма изогнулась и вцепилась в его ароматную и мягкую 

хвою. Произошла постыдная и очень гадкая драка. Люди с отвращением и 

гневом отворачивались от гордых заморских гостей, которые тем временем с 

грохотом повалились посреди городской площади и катались с яростью и 

шипением, раскидывая вокруг клочья зелени и хвои. Пришлось вызвать 

пожарную команду. Пожарные в касках схватили бранспойты и стали 

поливать драчунов упругими пенистыми струями. Наконец, гости 

угомонились, и, взлохмаченные, наполовину облысевшие, разошлись в 

разные стороны. Среди общего шума и гама, никем не замеченная, на 

площади появилась маленькая елочка. Она подошла к кипарису и с 

удивлением стала рассматривать незнакомое дерево, такое тоненькое, словно 

собиралось пролезть в игольное ушко. Потом ее внимание привлекла пальма. 

Никогда елочка не видела такого удивительного растения. Вдруг какой-то 

розовощекий мальчуган дернул свою маму за руку и звонко выкрикнул: «Ой, 

это же елочка!». Зеленая елочка сразу же стала центром вимания. Все ждали, 

что она скажет. Елочка смутилась и чуть не заплакала, она никак не могла 

понять, почему все смотрят на нее, словно ждут чего-то необыкновенного. В 

ее пушистой головке проносилосьь много суетливых и, как казалось елочке, 

смешных мыслей: «Нужно что-то сказать людям, но что, что же я могу им 

рассказать?» Елочка изо всех сил попыталась успокоится и, обращаясь к 

малышам, чьи глазенки так и сияли из под шапок, заговорила: - 

Здравствуйте, дорогие детки! Я родилась и выросла в могучем и грозном 

российском лесу, но даже в самой глухой чащобе все деревья знают, что 

далеко в Палестине родился Спаситель мира Иисус Христос. Я пришла, 

чтобы познакомиться с рождественским деревом, которое, я думаю, вы уже 

выбрали и хоть одним глазком взглянуть на ваше веселье и передать всем 

привет из нашего ельника. Люди стояли и молчали.Бесшумно на городскую 

площадь опустился вечер, на небе зажглись звезды. Елочка тихонько 



всхлипнула, из ее глаз, опушенных колючими ресничками закапали 

прозрачные слезы – клейкие и ароматные капли смолы. Вдруг что-то 

тихонько зазвенело, словно вздрогнули и посыпались на снег малюсенькие 

колокольчики. Все увидели как с неба спустились тысячи маленьких 

звездочек и одели елочку сверкающим нарядом. Пока они падали, раздавался 

этот чудесный звон. Наконец, самая крупная, ярко-красная звезда спустила 

прямо на елочкину макушку и дивные звуки стихли... Площадь взорвалась 

ликующими криками множества детей и взрослых. И большие, и маленькие 

люди взялись за руки. Вокруг елочки закружились сотни хороводов. Даже 

угрюмые пальма и кипарис не выдержали, разулыбались и встали в круг. Со 

всех сторон неслись радостные песни, начался настоящий праздникОдин 

маленький мальчик по имени Ванюша устал танцевать и петь и попросил 

свою бабушку отвести его домой. По дороге бабушка, выдыхая густой 

морозный воздух, спросила внука, не знает ли он, почему именно елочка 

стала Рождественским деревом. Мальчик сказал, что елочка была самой 

красивой. - Да, - ответила баабушка, - но красота ее была не такой броской и 

яркой, как у пальмы и кипариса. Почему же именно ее выбрал Господь? - А, 

я знаю, почему, - Ванюша немного помедлил и разом выдохнул, - ее красота 

была самой скромной и самой доброй! Ванюша с бабушкой, довольные шли 

домой, а за их спинами еще долго слышались звуки чудесного праздника.  

 

 


