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История Нового года

В
сегда считалось, что Новый год –  один из самых первых праздников всего 
человечества. Известно, что в 3 веке до нашей эры в Месопотамии отме-
чали Новый год. Однако некоторые историки полагают, что праздник ещё 

древнее, а значит, нашим новогодним традициям, по крайней мере, 5 тысяч лет.
В Древнем Египте на протяжении многих веков египтяне отмечали сентябрьский 

разлив реки Нил, который означал начало нового посевного сезона и был очень 
важным, жизненно важным событием. Уже тогда люди устраивали ночные гулянья 
с танцами и музыкой, преподносили друг другу подарки.

А древние римляне ещё до нашей эры стали обмениваться новогодними по-
дарками и веселиться всю новогоднюю ночь напролёт, при этом желая друг другу 
благополучия, счастья, удачи. В течение длительного времени римляне праздновали 
Новый год в начале марта, до тех пор, пока Юлий Цезарь не ввёл новый кален-
дарь (в настоящее время он называется юлианским).

При Юлии Цезаре первым днём Нового года стал 1 января: в новом кален-
даре этот месяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна голова которого 
смотрит в прошлое, а другая –  в будущее. Считается, что именно тогда появился 
обычай украшать дома.

Вместе с тем во всём мире Новый год ещё много столетий праздновали либо 
в начале весны, либо в конце осени –  в соответствии с сельскохозяйственными 
работами. На Руси до XV века начало года праздновали 1 марта.

В 1600 году праздник перенесли на осень, а ещё через век, приблизительно 
в то же время, что и по всей Европе, Пётр I издал указ о всеобщем праздновании 
Нового года 1 января. Он же дал разрешение устраивать в этот день народные 
гулянья и фейерверки. Царь очень следил за тем, чтобы новогодний праздник был 
у нас не хуже, чем в других европейских странах.

С праздником!С праздником!

Новый год – самый долгожданный праздник для 

миллионов людей из самых разных стран. Главный зимний 

праздник несёт в себе волшебство и ожидание чуда, сказки и 

веры в лучшее. В каждой стране свои обычаи и свой Дед Мороз.
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С праздником!С праздником!

В Петровском указе писалось: «…По большим и проезжим 
улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мир-
ского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ 

и ветвей сосновых и можжевеловых… а людям скудным каждому хотя 
по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь…» 
В указе речь шла не конкретно о ёлке, а о деревьях вообще. Вначале их украшали 
орехами, конфетами, фруктами и даже овощами, а наряжать ёлку стали намного 
позднее, с середины прошлого века.

Люди стали украшать свои дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми вет-
ками, устраивали огненные потехи и праздничную стрельбу.

Со временем стали наряжать принесённые в дом ёлки. И зелёная красавица 
превратилась в один из символов этого праздника, став главным его украшением, 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кстати, Деды Морозы во всех странах выглядят по-разному. Наш, российский 
Дед Мороз, носит шубу до пят, валенки, высокую меховую шапку, а в руках дер-
жит посох и мешок с подарками. Он живёт в Великом Устюге в своём сказочном 
тереме.



Времена годаВремена года
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Загадки о зиме 
А теперь прояви смекалку.

* * *
Кто, угадай-ка, седая хозяйка:
Тряхнёт перинки –  над миром пушинки?

* * *

Наступили холода, обернулась в лёд вода,
Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь, в спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает?

* * *

Кто мостит на реке мосток без топора, без гвоздей и досок?

* * *
И не снег, и не лёд, а серебром зимой деревья уберёт.

* * *
Он вошёл –  никто не видел, он сказал –  никто не слышал.
Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес.

* * *
Он слетает белой стаей и сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает на ладони и во рту.

* * *
Вот серебряный лужок, не видать барашка,
Не мычит на нём бычок, не цветёт ромашка.
Наш лужок зимой хорош, а весною не найдёшь.

* * *
Мои новые дружки и блестящи, и легки,
И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся.

* * *
Мы –  проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы,
В дождь –  лежим, в снег –  бежим, уж такой у нас режим.

* * *
Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка.
За верёвочку-узду через двор его веду,
С горки вниз на нём лечу, а назад его тащу.

* * *
Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная, на Новый год я главная!

* * *
Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка –
Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда.
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Поэтическая страницаПоэтическая страница

Кот поёт, 
глаза прищуря

Пороша

Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре.
За окном играет буря,
Ветер свищет на дворе.
 
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай,
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать ступай».
 
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил – и всё поёт;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
 
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
 
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.
 
Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль,
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

Афанасий Фет

Сергей Есенин



Любовь к Родине, родной природе, 

способность особенно сильно чувствовать, 

особенно зорко видеть, замечать то, что 

скрыто от взгляда равнодушного, харак-

терно для писателя Виктора Астафьева 

(1924–2001) и его творчества.

Времена годаВремена года
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«Зимние звёзды»

Л еса ещё в зелени, ещё по бе-
регам щетинится густая осока, 
на прибрежных озёрах не за-

крылись зелёные ладошки кувшинок, 
ещё вчера тянулась длинными нитями 
в воздухе паутина –  и на тебе –  снег!

Сквозь тихую, снежную завесь мир ка-
жется оробевшим, и мелькают, мелькают 
блики зелени. А вон впереди, в неподвиж-
ном белом царстве заполыхали огоньки. 
Подходим ближе и видим запламенев-
шую рябину. Пугливое дерево –  рябина, 
оно раньше других почувствовало при-
ближение снега и поспешило окраситься 
осенним цветом. С грустным шорохом 
опадают багровые розетки с рябин и оди-
ноко, печально светятся на белом, но ещё 
не ослепительном снегу. Холода-то на-
стоящего ещё нет, и снег не серебрится.

Но вот поредел снег. Больше зелени 
перед глазами, и, наконец, мы видим 
лес, небо, хмурое небо в мохнатых 
тучах, меж которыми лишь кое-где вид-
на бледная просинь. На берегах бело, 

и оттого река кажется тёмной, непри-
ветливой. Тени скал в ней не отража-
ются, как летом.

Утки тронулись в путь. Летят низко 
над рекой, большими стаями. Садятся 
на голые обмыски, прячут головы под 
крыло. Снег быстро тает, на глазах 
оголяются бугорки, с зелёных листьев 
берёз и мягких лап пихтача падает гу-
стая громкая капель. Весь лес заполнен 
шорохом, щёлком и треском.

Но что это? Перед нами огромные 
зелёные звёзды. Такие звёзды воз-
можно увидеть только в лесу и только 
после ранней выпадки снега. И ещё 
такие звёзды можно увидеть в мороз 
на окне, сказочные звёзды папоротника, 
только звёзды те меньше и белые они. 
А здесь они раскидистые, зелёные.

Рос папоротник развалистым пуч-
ком. Пал на резные листья тяжёлый 
снег, приклеил их к земле. Распро-
стёрлись зубчатые, огромные звёзды 
таинственного, сказочного папоротника.

Виктор Астафьев

(отрывок)



НескучайкаНескучайка

Новогодняя викторина
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1. Какая красавица наряжается раз 

в году?

• принцесса;
• ёлка;
• мама.

2. На чём ездит Дед Мороз?

• на оленях;
• на тройке лошадей;
• на «Ниссане».

3. В чём Дед Мороз носит подарки?

• в рюкзаке;
• в мешке;
• в чемодане.

4. Как называется ленточка из цвет-

ной бумаги, которую используют 

для украшения на Новый год?

• серпантин;
• мишура;
• тесьма.

5. Что пишут Деду Морозу?

• смс;
• письмо;
• книгу.

6. Холодное сладкое лакомство?

• снег;
• мороженое;
• леденец.

7. Каким фруктом пахнет Новый год?

• мандаринами;
• яблоками;
• бананами.

8. Какой танец танцуют вокруг ёлки?

• вальс;
• хоровод;
• кадриль.

9. Природное явление, которое 

не даёт устоять на ногах?

• снегопад;
• дождь;
• гололёд.

10. Кто поёт ёлочке песенку зимой 

в лесу?

• дети;
• метель;
• Баба-яга.

11. Как называется волшебная па-

лочка Деда Мороза?

• жезл;
• дубинка;
• посох.

12. Что внутри новогодней хлопушки?

• конфетти;
• подарки;
• книжки.

13. Помощник Деда Мороза?

• Баба-яга;
• снеговик;
• Леший.

14. Снегурочка …

• внучка Деда Мороза;
• девочка, которая ест мороженое;
• подружка Снеговика.



Из каких фигур со-

ставлена ёлочка? 

Сколько этих фигур?

Разгадай кроссворд и 

составь слово из букв 

в цветных клеточках.

77

НескучайкаНескучайка

Задание 

Кроссворд

15. Как называется ледяной овощ?

• морковка;
• огурец;
• сосулька.

16. Как называется сказка В. Одоев-

ского?

• Дед Мороз;
• Мороз Иванович;
• Мороз Потапыч.

17. Где продают новогодние ёлки?

• на зелёном рынке;
• в зоомагазине;
• на ёлочном базаре.

18. Как ласково называют Деда 

Мороза в русских народных 

сказках?

• Морозко;
• Холодок;
• Снежок.

19. Головной 

убор 

Снеговика?

• шапка;
• платок;
• ведро.



Н
адумали бык, баран, свинья, кот 
да петух в лесу зимовье строить. 
Бык стал брёвна носить да стол-

бы тесать, баран –  щепу драть, а сви-
нья –  глину месить, кирпичи делать, 
печку класть.

Кот с петухом тоже не сидели сло-
жа руки: таскали мох, стены конопатили, 
крышу крыли.

Быстро друзья избу срубили, печку 
сложили, стены проконопатили, крышу 
покрыли и зажили счастливо.

Пришла лютая зима, затрещал мо-
роз, а друзьям в зимовье тепло, жи-
вут –  не горюют.

Узнали про это волк и медведь.
– Пойдём, –  говорят, –  в избушку, 

всех поедим, сами станем там жить.
Пришли, волк и говорит медведю:
– Иди ты вперёд, ты здоровый.
– Нет, ты шустрей меня, иди ты 

вперёд.

Вошёл волк в зимовье и пря-
мо на барана угодил. Заблеял баран 
страшным голосом:

– Бэ-э-э!
Петух крыльями захлопал:
– Ку-ка-ре-ку!
Соскочил кот с печи, зафыркал, на-

бежал бык, рогами волка в бок, а сви-
нья захрюкала:

– Хрю! Кого тут съесть?
Туго пришлось волку, едва жив из беды 

вырвался. Бежит, медведю кричит:
– Ой уходи! Ой беги!
Услышал медведь, пустился наутёк.
Догнал волк медведя и говорит:
– Вошёл я в зимовье, вижу –  уста-

вился на меня страшный и косматый. 
Наверху захлопало, внизу зафыркало. 
Выскочил из угла рогатый –  мне ро-
гами в бок, и кто-то кричит: «Кого тут 
съесть?» Еле ноги унёс.

С той поры волк и медведь к из-
бушке близко не подходили.

Русская народная сказка «Зимовье» о том, как 

лесные звери себе избу строили, к зиме суровой 

готовились. Очень поучительная история.

88

Читай-городЧитай-город

Зимовье
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Знаете ли вы?Знаете ли вы?
Как появились крылатые 

слова и выражения.

В переносном смысле –  о медленном, нудном, 
затяжном деле или разговоре; о досадной потере 
времени. Происхождение этого выражения таково. 
В старину простым ручным способом (руками или 
при помощи особого сооружения –  в рота) из золота, 
серебра или меди вытягивали тонкую, длинную нить, 
идущую для разных целей: для вышивания по барха-
ту, для обтягивания струн в некоторых музыкальных 
инструментах, для офицерских погон и т. д. Эта нить 
и называется к а н и т е л ь ю.

В рассказе Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот» 
говорится: «Начал он свою карьеру мелким необеспе-
ченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок 
пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится».

В переносном смысле –  неожиданное счастье, 
удача.

В римской мифологии Фортуна –  богиня судьбы, 
случая.

Её изображали стоящей на шаре и колесе (отсю-
да выражение «Колесо Фортуны»): это показывало, 
что судьба изменчива, а счастье непостоянно и ми-
молётно –  оно то приближается, то удаляется. Рог 
изобилия, который Фортуна держала в одной руке, 
показывал, что эта богиня даёт людям благополучие, 
а руль, который она держала в другой руке, показывал, 
что Фортуна –  владычица судеб человеческих и может 
управлять ими по своему усмотрению.

Канитель тянуть

Колeco Фортуны



Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?
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Интересные факты о зиме

Н
а Руси верили, что маленькие сне-
говики –  это ангелы, которым можно 
доверить свою мечту… Ещё с давних 

языческих времён в понимании русского на-
рода (как и некоторых народов Северной Ев-
ропы) снеговики –  это сошедшие с небес 
ангелы. Ведь снег –  это дар неба. А значит, 
снеговик –  не кто иной, как ангел, который 
может передавать Богу просьбы людей. Для 
этого маленького снеговичка лепили из све-
жевыпавшего снега и тихонько шептали ему 
своё заветное желание. Верили, что как только 
снежная фигурка растает, желание сразу будет 
доставлено на небеса и вскоре исполнится.

***

П
ри определённых условиях, в отсутствие 
ветра, падающие снежинки сцепляются 
друг с другом, образуя огромные снеж-

ные хлопья. Самая большая снежинка за всю 
историю была зафиксирована в 1987 году 
в США (Монтана) во время большого снего-
пада. Её диаметр составлял 38 см, а толщина 
20 см. И это при том, что обычные снежинки 
в среднем имеют диаметр 5 мм. Для такого 
необычного явления необходимо полнейшее 
безветрие, ведь чем дольше снежинки путеше-
ствуют, тем больше сталкиваются и сцепляются 
друг с другом.

***

В Москве тоже выпадал самый стран-
ный снег 20 апреля 1944 года, размер 
снежинок был с человеческую ладонь, 

а по форме они напоминали страусиные перья.
А в Сибири наблюдались снежные хлопья 

диаметром до 30 см.
На Крайнем Севере снег бывает таким 

твёрдым, что звенит как железо, если по нему 
ударить.

Что снежных баб на Руси изначально 

лепили не для детской забавы, а для 

того, чтобы умилостивить суровую Зиму.
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Сказочная странаСказочная страна

Викторина по зимним сказкам 

Есть сказки, в которых царствует зима. Волшебная, 

чарующая, задорная. В этой викторине ты встретишь-

ся с героями популярных зимних сказок. Ты их, без 

сомнения, хорошо знаешь.

1. Какой волшебный предмет раз-

бился вдребезги в сказке Х. К. Ан-

дерсена «Снежная королева»?

• кубок;
• блюдо;
• зеркало.

2. Как называется сказка С. Я. Мар-

шака, в которой зимой чудесным 

образом появились подснежники?

• «Подснежники»;
• «Двенадцать месяцев»;
• «Братья Месяцы».

3. Какая девочка появилась из сне-

га у старика и старухи в сказке 

В. И. Даля «Девочка Снегурочка»?

• беленькая, как снежок;
• чёрненькая, как уголёк;
• рыженькая, как солнышко.

4. Как называется сказка Э. Успен-

ского, в которой мальчик, пёс 

и кот наряжали ёлку игрушка-

ми, сделанными из серебряной 

фольги, конфетами и блестящи-

ми банками?

• «Три счастливца»;
• «Зима в Простоквашино»;
• «Дом, занесённый снегом».

5. Каким образом волк из русской 

народной сказки «Лиса и волк» 

ловил рыбу в проруби?

• удочкой;

• хвостом;
• лапой.

6. Какое транспортное средство 

в русской народной сказке «По 

щучьему велению» отправилось 

домой само по желанию Емели?

• телега;
• тарантас;
• сани («Ступайте, сани, домой 

сами…»).
7. Какой вопрос задавал Морозко 

из сказки «Морозко» стариковой 

дочери, когда та сидела в лесу, 

под елью?

• «Как тебя зовут, девица?»;
• «Не скучно ли тебе, девица?»;
• «Тепло ли тебе, девица?».

8. Какого цвета были носы у двух 

Морозов из русской народной 

сказки «Два Мороза»?

• красный и белый;
• багровый и синий;
• розовый и фиолетовый.

9. Кто автор сказки «Ёлка», в ко-

торой ель сначала блистала 

и сверкала, а потом оказалась 

заброшенной на чердак и нико-

му не нужной?

• Элинор Фарджон;
• Оскар Уайльд;
• Х. К. Андерсен.
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Екатерина Румянцева

Снежинка из палочек 
для мороженого

Бумажная снежинка
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Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.

Материалы: 
• плотная блестящая 

бумага; 
• клей; 
• ножницы; 
• линейка.

Материалы: 
• палочки для моро-

женого; 
• акриловые краски 

серебряного 
и золотого цвета; 

• блёстки; 
• клей.

Покрась палочки золотым и серебряным цветом.

Приклей на концы блёстки.

Склей между собой две палочки.

Сверху приклей ещё две палочки.

Приклей ленточку.

Расчерти бумагу на полоски шириной по 2 см.

Нарежь полоски на равные 
кусочки и склей петельками. 

8 петелек замни, как показано
 на рисунке.

Склей цепочку.

Замкни цепочку, склеив её концы.

Приклей ленточку.Пррииклей ле
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Ёлочные украшения 
из катушек
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Материалы: 
• катушки от ни-

ток (можно 
с нитками);

• тесьма;
• ленточки;
• сутаж;
• краски гуашевые;
• лак бесцветный (ма-

никюрный) или акри-
ловые краски;

• клей «Момент»;
• ножницы.
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Покрась верхние ободки катушек.

Приклей на катушку тесьму, ленты и сутаж, 
располагая их по вкусу и смазывая клеем 
только начало и конец ленты.

Продень шнурок в отверстие катушки 
и завяжи снизу узелок.

М

ПоПокркрасась ь вееерхрр ние ободкииии катушу ек.

Пррикиклел й нана ккататушушшкуку тесьмуу,у,у ллене ты и сутажж,
располлагагаяая иих х попо ввкукукукусус  и ссссмам зыз вая клеем 
толькоо нначачалалоо и и и коконенец ц цц леннтнтн ы.ы

Пррододенень ь шншнурурокок ввв оооотттвтверерстсттстиеиеиеи катушки 
и зазавявяжижи сснинизузу уууззелооок..
П
ии

ПП

ПП
р
т

Совет. Сделай из катушек ёлочную гирлянду, главное поярче рас-
крась ободки, а сами катушки обклей чем-нибудь блестящим и 
нанижи катушки на прочную нить, перемежая крупными бусина-
ми (их, кстати, тоже можно сделать самим, скатав из фольги).

Ёлочные украшения Ёлочные украшения 
из катушекиз катушек

СоСоС вевев т.т. СССдеделалал ййй изизиз
кркррасассь ь ь ь обобобододо
нанананн нинижижижи ккккаааааааааа
мим (((ихих, кккск
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка
Замени в словах по од-

ной букве, и ты получишь 

новые слова.

Правильно расставь буквы 

в словах.

Кто что делает? Посмотри 

на картинки и впиши в 

пустые клеточки нужные 

слова – глаголы.

Впиши в клеточки первые 

буквы названий предме-

тов, изображённых на 

картинках. Прочти слово, 

разгадай ребусы.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–11/2022.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Собери бусинки

Упражнения

Соедини рисунки стрелоч-

ками так, чтобы название 

каждого следующего предме-

та начиналось с последнего 

звука предыдущего.

Закончи мысль и 

допиши слово. Под-

черкни слова – при-

знаки предметов.

Выбери нужное сло-

во и устно закончи 

предложение.

Раздели текст на 

предложения. По-

ставь нужные знаки 

препинания. Под-

черкни слова – дей-

ствия предметов.

Лучше быть смелым, чем _____________________
Лучше быть работящим, чем _____________________
Лучше быть весёлым, чем _____________________
Лучше быть вежливым, чем _____________________
Лучше быть добрым, чем _____________________
Дополни сравнения нужными словами.

У яблоньки есть... (дом, трава, корни, сад).
У яблочка есть... (груша, сок, варенье, зёрнышки).
У солнышка есть... (лучики, обруч, венок, небо).

Вот и утро проснулось солнышко на траве блестит 
роса всё просыпается птицы звонко щебечут не 
слышно только кукушки не проспала ли она
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В лесу родилась ёлочка

История вещейИстория вещей

К
акой же Новый год без ёлки? Просто невозможно представить! 
Обычай украшать свой дом ветвями зелёных веток уходит в да-
лёкое прошлое. В Древней Греции считали, что зелень –  это 

сила, здоровье и счастье. А тот, кто украсил в праздник свой дом зеленью, будет 
весь год здоров, счастлив и богат.

В Европе зимой вся природа засыпала. Зелёных листьев на деревьях не было. 
Снег, холод… Тогда люди стали приносить в дом ветви слив, яблонь, вишен. Их 
ставили в воду –  и к Новому году они волшебно распускались!

Но бывало и так, что ветви по-прежнему оставались голыми и безжизненны-
ми. Дурная примета –  не к добру! Вот тогда-то и появилась идея ставить в доме 
вечнозелёное дерево –  ель. Первая праздничная ель появилась в Германии 
в XVI веке. В 1841 году ёлка пришла в Англию. В середине XIX века ёлка появи-
лась и во Франции.

В России судьба новогодней ёлки складывалась очень непросто. Указ-то об укра-
шении улиц и ворот домов ветвями сосновых, еловых и можжевеловых веток царь 
Пётр издал, но московские бояре не слишком спешили с его исполнением. Зато 
в Санкт-Петербурге новогоднюю ёлку и праздничные гулянья полюбили сразу.

А как обходились без ёлки жители тех стран, где это дерево не растёт? Китайцы, 
например. Очень просто! Они делали ёлки из фанеры, а потом раскрашивали их.

Во Вьетнаме ёлку с успехом заменяет мандариновое или персиковое дерево, 
в Индии –  пальма.

Но вот ёлочка уже стоит в вашем доме. А как её украсить? Обычай украшать 
деревья существовал еще до нашей эры. Как же можно задобрить могущественных 
духов, обитающих в ветвях? Чтобы поладить с ними, духам приносили обильные 
дары, которые развешивались на ветках.

Ирина Шарыпина
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Дед Мороз из Великого Устюга

В
еликий Устюг Дед Мороз облю-
бовал не случайно. Края здесь 
заповедные, исконно русские. 

А природа такая, что дух захватывает. 
Могучие, словно нарисованные, ели, 
укутанные снегом равнины, богатейшие 
леса. Этот небольшой (70 тысяч жите-
лей) город стоит на слиянии рек Сухоны 
и Юга. Здесь берёт начало Северная 
Двина, которая затем выходит в Белое 
море, а потом вливается в бассейн Ле-
довитого океана. Так что Иван Грозный 
по праву в 1654 году назвал маленький 
Устюг Великим. Кстати, столь почётный 
титул имеют в России только Новгород 
и Ростов.

Из этих мест Семён Дежнёв, от-
крывший пролив между Азией и Аме-
рикой, Ерофей Хабаров, проплывший 

по Амуру до моря, Владимир Атласов, 
первым ступивший на землю Камчатки 
и Курильских островов. Богатую родо-
словную Устюга украсил и тот факт, что 
старинный город –  ровесник Москвы.

Вотчина Деда Мороза находится 
в сосновом бору, в 12 километрах 
от Устюга. Чудеса начинаются уже 
у ворот. Чтобы они открылись –  нуж-
но сказать волшебные слова. Затем 
ударить в колокол, известив хозяина 
о своём приходе, прижаться ладошками 
к заветному камню. Вас встретят 12 
месяцев, снеговики и многочисленные 
помощники «властелина метелей», за-
кружит в весёлом хороводе матушка-
зима. И вот он –  Дед Мороз. Радушно 
приглашает в свой бревенчатый сру-
бленный без единого гвоздя терем.
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Всё здесь сделано так, что безого-
ворочно веришь: добрый Дед дей-
ствительно существует. Вот рабочий 
кабинет, офис, где Мороз трудится. 
Горница, тронный зал, где встречает 
гостей. Волшебная комната: в её чер-
тогах под звон хрустальных колокольчи-
ков можно загадать самое сокровенное 
желание. Комнаты подарков, детские, 
где расскажут о конкурсах и загадках. 
А вот спальня и кровать, на которой 
возвышаются восемь подушек. Почему 
восемь? По дням недели! А на вось-

мой, самой большой подушке Мо-
роз спит в праздники.

И ёлки в вотчине не простые, 
а ледяные, звенящие и искрящие-
ся на солнце. А знаменитые рус-
ские горки? 350 метров! Разгоня-
ешься у Морозова терема, а вылетаешь 
со свистом прямо на лёд реки Сухоны. 
Пришли в себя? Тогда можно пройти 
по «Тропе сказок», побродить в «Зим-
нем саду», пообедать в трапезной, по-
резвиться в парке развлечений, пока-
таться на тройках и санях-скороходах.

Как написать и куда отправить письмо Деду Морозу
Каждый год, незадолго до праздника, дети всего мира начинают писать главному 

волшебнику. Рассказывают о том, как вели себя в течение года, делятся секре-
тами, говорят о том, что хотят получить в подарок к Новому году. Вот несколько 
простых правил. Выполни их –  и письмо обязательно дойдёт, а Дед Мороз прочтёт 
его и исполнит желание.

Вежливость –  первым делом

В своем послании не забывай сначала поздороваться, поздравить Дедушку с на-
ступающим, немного рассказать о себе и своих мечтах. В конверт можно вложить 
свои рисунки или стихи. А уж потом и конкретные подарки просить, и желания 
загадывать.

Обратный адрес для ответа

В конце письма и на конверте обязательно нужно правильно указать свой пол-
ный почтовый адрес с индексом. Конечно, если хочешь получить ответ. Некоторые 
помощники почты Деда Мороза не переписывают обратный адрес, а просто вы-
резают его из послания и приклеивают на ответное письмо.
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Новогодние конкурсы, которые 
поднимут всем настроение.

Кто соберёт больше всего снежинок?

Меткий стрелок

Чтобы приступить к этому конкурсу, надо устро-
ить мини-конкурс по вырезанию бумажных снежи-
нок. Для этого нужно раздать участникам цветную 
и (или) блестящую бумагу размером, подходящим 
по размеру будущим снежинкам, дать в руки 
ножницы, а также попросить их включить всю 
свою фантазию и умение и изготовить бумажные 
снежинки.

После того, как будут готовы эти маленькие 
произведения искусства, можно приступать, соб-
ственно, к самому конкурсу.

Снежинки высыпаются на пол. По команде 
ведущего (это могут быть звонок в колокольчик, 
хлопок в ладоши, слова: «Раз, два, три, нач-
ни!») участники начинают собирать снежинки. При 
этом надо следить, чтобы они собирали снежинки 
не горстями, а поштучно. Игра заканчивается, ког-
да ведущий ещё раз зазвонит в колокольчик (или 
даст какую-нибудь другую команду). При этом все 
участники останавливаются, и каждый подсчитыва-
ет свой «трофей».

Выигрывает тот, у кого снежинок набралось 
больше всех.

Этот конкурс развивает меткость и вниматель-
ность. Для него нужно заранее заготовить снежки 
(по 3 снежка на одного участника) из комочка ваты 
и обмотать их блестящим, разноцветным дождиком. 
Но если вы не успели приготовиться, то можно 
поручить сделать это участникам конкурса. А в ка-
честве приза можно раздать им те самые снежки, 
которые они сделают своими руками. Но, прежде 
чем раздать снежки, устройте такой конкурс.

Разделите участников на две команды. Каждому 
игроку надо раздать снежки. Участники по очере-
ди бросают снежки в обруч или корзину, которые 
надо заранее приготовить и разместить на полу. 
Победит та команда, у которой в обруче окажется 
больше снежков.
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Кружащиеся блёстки
Видел ли ты стеклянные новогодние шары? Обычно внутри таких 

шаров стоит домик… Встряхнёшь такой шар, и в нём начинает кру-

житься вихрь снежинок. Попробуй добиться такого эффекта при помощи 

подручных средств!

Материалы, которые понадобятся:

• стеклянная или пластиковая прозрачная банка с крышкой;
• блёстки;
• глицерин.

Порядок действий

1. Налей в банку кипячёную воду, добавь в неё глицерин и блёстки. Закрой 
крышкой.

2. Встряхни банку. Блёстки плавно кружатся в воде и не спешат падать.
А можно найти подходящий красивый сосуд, закрепить у него на дне фигурку 

или игрушечный домик… И сделать собственный волшебный зимний шар.

Объяснение опыта

Глицерин хорошо поддаётся желированию. Поэтому блёстки при встряхивании 
опускаются на дно не сразу, а постепенно, напоминая тем самым падение снега.
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Эксперименты, которые можно 
проводить, не выходя из дома.

Солёная снежинка
Снежинку нельзя занести до-

мой –  она сразу растает… А сне-

жинку из этого опыта можно! Но-

вогоднее украшение и химический 

опыт –  два в одном.

Материалы, которые понадобят-

ся: синельная проволока («пушистая» 
проволока); стеклянная банка объёмом 
0,5 литра; поваренная соль (18 чайных 
ложек); белая нитка; деревянная палочка 
для подвешивания снежинки.

Порядок действий

1. Из синельной проволоки со-
гни снежинку. Привяжи к ней ниточку, 
за которую ты будешь опускать снежин-
ку в соляной раствор.

2. В стеклянную банку налей кипяток.
Нам нужно получить перенасыщен-

ный солевой раствор. Добавь в кипяток 
соль до тех пор, пока она не перестанет 
растворяться в воде. Если соль была 
с примесями, раствор может получиться 
мутным. В этом случае его желательно 
отфильтровать и перелить в новую банку.

3. При помощи нитки и деревянной 
палочки опусти снежинку в раствор так, 
чтобы она не касалась стенок банки. 
Поставь банку в укромное место.

В горячей воде процесс образова-
ния кристаллов идёт намного быстрее. 

Поэтому основная часть кристаллов 
образуется до того, как вода остынет. 
Затем процесс продолжится, но пойдёт 
уже гораздо медленнее.

Примерно через сутки снежинку 
можно достать из раствора и высу-
шить. Зимнее украшение готово! Мож-
но использовать её как украшение для 
интерьера или как ёлочную игрушку.

Объяснение опыта

При растворении поваренной соли 
в воде появляется иллюзия того, что 
соль исчезает. Но это не так. Частич-
ки соли распадаются на мельчайшие 
кусочки, невидимые глазу. И при опре-
делённых условиях эти частички могут 
собраться вместе и снова стать види-
мыми. И не просто видимыми! Они мо-
гут образовать причудливые структуры!

Когда мы готовим перенасыщенный 
солевой раствор, растворяя в банке с во-
дой соли больше, чем она может «при-
нять», то излишки соли тут же начинают 
снова собираться в кристаллы. Очагом 
роста кристаллов может послужить любое 
тело в воде: пылинка, не растворивший-
ся кристаллик той же соли или нитка. 
Поэтому, когда мы опускаем в солевой 
раствор нашу снежинку, на ней тут же 
начинают расти кристаллы соли.
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Найди эти предметы на 

картинке и раскрась.

Пройди лабиринт, и ты узнаешь, 

кому достанется конфета.

Найди двух одинаковых снеговиков.

Задания на внимание

Лабиринт Снеговики
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Разгадай ребусы

1. То, что приносит Дед Мороз. 2. Зе-
лёный, колючий, но не ёлка. 3. Укрывает 
землю зимой. 4. Человек в колпачке, охра-
няющий подземные сокровища. 5. Сильный 
холод. 6. В нём можно увидеть своё отра-
жение. 7. Много музыкантов, играющих од-
новременно. 8. Машина, программируемая 
компьютером, способная автоматически 
выполнять сложную серию действий, обыч-
но выполняемых человеком. 9. Большой 
пирог с кремом. 10. «Ящик» для просмотра 
мультфильмов и других передач. 11. Шут-
ливый обман. 12. Сладкая плитка из какао. 
13. Самый хороший товарищ. 14. Струнный 
музыкальный инструмент. 15. Любимый 
новогодний фрукт. 16. Красивое платье. 
17. Маленькие мальчики и девочки. 18. За-
бава, развлечение.

Чайнворд «Новогодний»
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Загадки о зиме

Зима. Зимой. Мороз. Иней. Мо-
роз. Снег. Каток. Коньки. Лыжи. 
Санки. Новогодняя ёлка. Снегирь.
Кроссворд

1(г) Снежинка. 1(в) Слон. 2. Кабан. 
3. Медведь. 4. Носорог. 5. Ёлка. 
6. Коньки. 7. Волк. 8. Лиса. 9. Ко-
лобок. Ответ: Веселье.
Викторина по зимним сказкам

1. Зеркало. 2. «Двенадцать меся-
цев». 3. Беленькая, как снежок. 
4. «Зима в Простоквашино». 5. Хво-

стом.6. Сани («Ступайте, сани, 
домой сами…»). 7. «Тепло ли 

тебе, девица?». 8. Багровый 
и синий. 9. Х. К. Андерсен.

Собери бусинки

Олень –  нож –  жаба –  абрикос –  
сито –  остров –  волк –  курица.
Чайнворд «Новогодний»

1. Подарок. 2. Кактус. 3. Снег. 
4. Гном. 5. Мороз. 6. Зеркало. 
7. Оркестр. 8. Робот. 9. Торт. 
10. Телевизор. 11. Розыгрыш. 
12. Шоколад. 13. Друг. 14. Гитара. 
15. Апельсин. 16. Наряд. 17. Дети. 
18. Игра.
Разгадай ребусы

1. Хлопушка. 2. Гирлянда. 3. Ра-
дость. 4. Подарок. 5. Конфетти. 
6. Шутка. 7. Флажок. 8. Праздник. 
9. Снегурочка. 10. Посох.

Анекдоты
* * *

Врач говорит кроко-
дилу Гене:

– Вам обязательно 
нужны очки.

– А как вы это опре-
делили, доктор???

– А потому что вы во-
шли ко мне через окно!

* * *
Чебурашка нашёл ко-

пейку и пристаёт к кроко-
дилу Гене:

– Ген, а копейка –  это 
много?

– Чебурашка, я занят…
– Много или мало?
– Чебурашка, я за-

нят…
– Ну много… или 

мало???

– Много… много…
Чебурашка пошёл 

в магазин. Набрал кучу 
игрушек, подходит к про-
давщице и протягивает 
ей копейку… Продавщи-
ца от удивления сказать 
ничего не может, а Чебу-
рашка ей:

– Ну и долго же мне 
ждать сдачу???

* * *
Идут крокодил Гена 

и Чебурашка по саду. Че-
бурашка спрашивает:

– Гена, это что такое?
– Красная смородина.
– Ген, а почему она 

жёлтая?
– А потому что ещё 

зелёная…
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