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«Я люблю этот праздник красивый — в году он единственный, 
Когда год нарождается всем неизвестный таинственный. 
Лапы елки под тяжестью бус и игрушек опущены. 
Пахнет елкой и снегом, и лесом, и сказкой, и детством, и будущим…» 

Л. Иванова 
 
Приближается самый волшебный и долгожданный праздник – Новый год! Чудесное, 

сказочное, новогоднее ощущение предвкушения чего-то яркого и волшебного. Время подарков, 
веселья, угощений, загадывания заветных желаний, возвращения в детство, когда каждый новый 
год сулил новые чудеса и открытия. 

Новый год – удивительный праздник – его так любят и дети, и взрослые, которые на одну 
только ночь и сами возвращаются в детство, с надеждой ожидая чуда, втайне верят в волшебство 
и надеются, что эта таинственная ночь с декабря на январь принесет исполнение самых 
сокровенных желаний и самых несбыточных надежд. … Тихо падающий снег, мерцающая огнями 
и игрушками елка, запах мандаринов и ощущение счастья – мы уже и не представляем, что 
новогодний праздник может быть другим. 

Вы готовы к этому всеми любимому празднику? Предпраздничное настроение есть? А мы 
поможем… 

 

История Нового года 

 
Безусловно, чтобы знать, что и почему мы празднуем, надо вспомнить о традициях и 

истории Нового года. 
 
История Нового года 
Во все времена и у всех народов наступление Нового года считалось праздником, но не 

всегда этот день приходился на 1 января. В Древнем Египте, например, Новый год праздновали в 
начале лета, во время разлива Нила. В Древней Греции начало года приходилось на самый 
длинный день в году – 22 июня. Новый год в христианской Руси праздновали дважды.  

 
Новый год: пять веков после Петра 
Виртуальное путешествие в прошлое, в долгую и запутанную историю, насчитывающую 

почти 25 веков. 
 
Новый год на разных меридианах 
Новый год – веселый, радостный праздник у всех народов земли. Сколько стран – столько 

традиций. Но их объединяет одно общее – надежда на лучшие времена, здоровье, счастье и мир. 
Приглашаем узнать, как празднуют Новый год в 88 странах далее 

Новогодняя Азия: Китай, Южная Корея, Япония 
Мокрый Новый год – традиционный тайский Новый год – Сонгкран 
 

http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_16.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_14.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2022/01/blog-post_28.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/04/blog-post_162.html
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Символы Нового года 
 
В России есть вещи, без которых праздник Нового года немыслим – ёлка, Дед Мороз, 

Снегурочка, снег, снеговик, снегири, мандарины, оливье. 
Расскажем о праздничных новогодних символах. 
 

Ёлка 

Чудесный праздник Нового года неразрывно связан с зеленой красавицей – ёлкой. 
Возможно, потому, что зимой ель – почти единственное зеленое дерево в мире белого 
безмолвия. Откуда же пошел обычай наряжать зеленое деревце на Новый год?  

 
Такие разные ёлки 
Предлагаем полюбоваться на разные ёлки Москвы и Челябинска, новогоднее украшение 

Барселоны, чтобы появилось новогоднее настроение!  
 
Новогодние ёлочные игрушки 
Обычай украшения ёлки стал неотъемлемой частью празднования Нового года. «Сколько на 

елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых...», «Бусы повесили, встали в 
хоровод…»  Помните эти новогодние песенки? По сравнению со многими другими обрядами 
человечества традиция украшать елочку яблоками, орехами, сластями, фигурками зверушек и 
разноцветными огоньками (раньше свечками) совсем молода. Расскажем историю новогодних 
украшений, в том числе советских ёлочных игрушек.  

 
История ёлочной игрушки  
Почитаем об истории елочных игрушек в книге доктора исторических наук Аллы 

Сальниковой «История ёлочной игрушки».  
 
История стеклянных бокалов и елочных игрушек 
Стекло может быть функциональным, а может служить украшением. 
Не состоялся бы без стекла и ни один Новый год, ведь из него сделана и бутылка для 

шампанского, и бокалы, и даже многие елочные игрушки. 
Расскажем не только об истории стекла, но и об истории неизменных новогодних 

стеклянных атрибутов – бокалов и елочных украшений.  
 

http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_26.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_3.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/12/tree-toys.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/11/blog-post_19.html


 

5 
 

Дед Мороз 
В качестве символа Дед Мороз существовал еще более двух тысяч лет назад: жители 

Севера в торжественные ночи бросали за порог своих жилищ лепешки, мясо, задабривая Мороза, 
чтобы дух его не злился, не насылал лютый холод, не мешал охоте и не губил посевы.  

 
С Днем рождения, Дед Мороз! 
Возраст зимнего волшебника точно никто не знает, однако известно, что за прошедшие две 

с лишним тысячи лет у Деда Мороза было множество прообразов… 
На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы 

«Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван 
Морозом Ивановичем. 

Всем известно, что у каждого народа свой герой, эквивалентный нашему Деду Морозу. Когда 
дни рождения у них, чем они похожи на нашего новогоднего волшебника и чем отличаются? 

 
День рождения Деда Мороза 
Мало кому известно, что Дед Мороз стал тем, кто он есть благодаря существованию вполне 

конкретного и живого прототипа. Рассмотрим разные версии и легенды. 
Книги про Деда Мороза принесут в дом прекрасное настроение и ожидание Нового года.  
 
Новогодние открытки. Дед Мороз 
В ожидании Нового года рождается ощущение праздника, детства и чудес. Чтобы усилить 

это ощущение, давайте посмотрим новогодние открытки. В них есть какое-то особое очарование, 
теплота, для кого-то – возвращение в прошлое, для других – открытие ушедшей эпохи. 

А кто главный герой новогодних открыток? Конечно, Дед Мороз! 
Новогодние открытки. Дед Мороз – 2 
Новогодние открытки. Дед Мороз – 3 

 

http://vokrugknig.blogspot.com/2015/11/blog-post_18.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/11/blog-post_18.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/11/blog-post_18.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/12/blog-post_29.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/12/2.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/12/3.html
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Девочка Снегурочка снежинкина сестричка 
Трудно представить себе новогодний праздник без Снегурочки! И если Дед Мороз имеет 

многочисленных родственников в разных странах, Снегурочка есть только в России. Она 
олицетворение добра, чуда и сказки. А откуда взялась Снегурочка? Пришла к нам из народной 
сказки?  

 

Снег кружится, летает и чего-то не тает! 
Какой же праздник Новый год без снега?!? Тихо падающий на землю или искрящийся, 

пушистый снег, скрип под ногами… Чудо природы – снежинки – звёздочки, воздушные балерины 
зимы. Есть в них какая-то тайна или сказка, они как будто живые. Помните у Сергея Козлова в 
«Зимней сказке» о Ежике и Медвежонке. «…Но снежинки были заколдованные: они не таяли и 
продолжали оставаться такими же пушистыми у Медвежонка в животе…»  

 

Снеговик 
Кто-нибудь задумывался – кто такой снеговик? Про Деда Мороза знаем, про Снегурочку 

тоже, а этот персонаж зимней феерии, как спец. агент –  все о нем слышали, но никто ничего не 
знает.  

 
«У него морковкой нос, очень любит он мороз», или Что мы знаем о снеговиках? 
Считается, что снеговики появились в Европе и потом перекочевали на нашу родину. Но, т.к. 

точных свидетельств нет, а Европа частенько много на себя берёт, то равновероятно первые 
снеговики могли возникнуть и на снежных просторах России. Интересно, что снеговиков женского 
пола, т.е. снежных баб, лепят только в России.  

 

Снегири – проводники зимы и Нового года 
Снегири – настоящие снежные герои, они зимуют в снегу и морозах и украшают своим ярким 

оперением лес. Почему у них красная грудка? Познакомим с различными легендами, почитаем 
сказки и стихи про снегирей, узнаем пословицы, поговорки и интересные факты, послушаем 
«снегириные» песни. А иллюстрировать пост будут замечательные новогодние открытки!)))  

 

Раз мандарин, два мандарин... 
Настоящий Новый год приходит с ароматом мандаринов и елки. Как получилось, что 

символом Нового года стал именно мандарин? Чтобы это узнать, для начала нужно окунуться в 
историю Китая.  

 

Салат «Оливье»  

стал одним из символов новогодних праздников. Почти у каждой семьи есть «свой Оливье», 
со своими изюминками и особенностями.  

http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_27.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/11/blog-post_20.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/12/blog-post_18.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/12/blog-post_9.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_6230.html
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Поэтический Новый год 
 
Новогодние стихи для детей 
Помните свое детство, когда вы рассказывали 

стихотворение Деду Морозу? Эти стихи вы можете выучить со 
своими детьми или внуками к празднику. 

Начинать учить стихотворение можно с 2-3-х лет, только 
выбрать покороче и полегче. А заодно и потренируете память 
(причем не только ребенка, но и свою). Читать новогодние стихи 
можно детям и с более раннего возраста. Конечно, будет 
создаваться предпраздничное настроение… В общем, 
сплошные плюсы!  

Самая полная подборка стихов – 157 стихов разных лет – 
от ностальгически советских до современных для детей всех 
возрастов: 

Новогодние стихи для детей – 91 стихотворение 
Новогодние стихи для детей – 2 – 38 стихов 
Стихи для детей к Новому году – 28 стихов 
 

Читайте, учите, предвкушайте праздник! 
 
Предновогодние настроения: 30 стихов + 10 песен 
Какое блаженство, что блещут снега, 
Что холод окреп, а с утра моросило, 
Что дико и нежно сверкает фольга 
На каждом углу и в окне магазина. 
 
Пока серпантин, мишура, канитель 
Восходят над скукою прочих имуществ, 
Томительность предновогодних недель 
Терпеть и сносить — что за дивная участь! 
 
Какая удача, что тени легли 
Вкруг елок и елей, цветущих повсюду, 
И вечнозеленая новость любви 
Душе внушена и прибавлена к чуду. 
 
Откуда нагрянули нежность и ель, 
Где прежде таились и как сговорились! 
Как дети, что ждут у заветных дверей, 
Я ждать позабыла, а двери открылись. 
 
Какое блаженство, что надо решать, 
Где краше затеплится шарик стеклянный, 
И только любить, только ель наряжать 
И созерцать этот мир несказанный… 
Б. Ахмадулина 
Еще 29 стихов и 10 песен 
 
Новогодние поздравления и пожелания 
Всем друзьям дорогим я желаю добра 
И нелёгкой, но верной удачи! 
Долговечных чернил, золотого пера, 
И любви – неизменно горячей! 
 
Я желаю дорог, что не знают конца, 
В запределье, в морях и на суше! 

http://vokrugknig.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/12/2.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_17.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/30-10.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/30-10.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
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Пусть здоровыми ваши пребудут сердца, 
И ранимыми - чуткие души! 
Л. Татьяничева и еще 40 поздравлений и пожеланий в стихах 
 
С Новым годом 
Выбираем праздничное поздравление, пожелание – конечно, в стихах! 
Город наш присыпает порошей, 
Новый год наступает опять... 
Я желаю все людям хорошим 
То, что может лишь друг пожелать... 
Р.Гамзатов. Далее 
 
Новогодние стихи-поздравления 
 
31 декабря: 60 стихов 
31 декабря 
Ночь дрожит от канонады, 
в небо порскают огни. 
— Хватит, милые, не надо! 
— Нынче праздник, извини. 
 
Ах, и правда, ведь сегодня 
отмечает весь народ 
Обрезание Господне, 
в просторечье — Новый год. 
 
Спит дитя, слегка поплакав, 
чуть колышется Земля, 
а животное собака 
в ванной прячется, скуля. 
 
...Но уже стихает грохот, 
спит раввин, исполнив долг, 
консервированный хохот 
в телевизоре умолк. 
 
На балконе мерзнет скутер, 
шарит месяц по стене, 
спит животное компьютер — 
обновляется во сне. 
М. Бородицкая 
 
Новый год 
Эта ночь не похожа на все другие. 
С самых ранних восторженных детских лет 
Мы мечтали шагнуть в тот волшебный свет, 
Где живут наши праздники золотые… 
Э. Асадов 
И еще 5 стихотворений о наступлении Нового года 
 
20 оригинальных весёлых поздравлений 
Если вы хотите, чтобы ваше поздравление было необычным и запоминающимся, но в 

голове вертится только пресловутое «Счастьяздоровья…», у нас есть хорошие новости! 
Специально для вас мы собрали «двадцатку» оригинальных весёлых поздравлений.  
 

  

http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/2017_31.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/2017_31.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/2019.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/31-60.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/2019.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/12/2020.html
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Новогоднее чтение 
 
Давайте попробуем создать новогоднее настроение и продлить ощущение праздника с 

помощью чтения новогодних книг. 

 
300 книг про Новый год и Рождество для детей, подростков и взрослых 
 
К нам в окно постучал Новый Год: что почитать в новогодние праздники 
Чтобы не испортить Новый Год, предлагаем вам книги, проверенные временем. Среди них 

много сказок для детей и для взрослых. Желаем, чтобы эти замечательные книги создали вам 
новогоднее настроение. 

Пусть этот Новый Год будет для вас особенно удачным и сказочным! 
Итак, книги для ощущения праздника 
 
Таинственное чтение в зимние вечера 
Продолжаем создавать новогоднее настроение и планируем, что прочитать в эти долгие 

зимние праздники. Предлагаем книги для взрослых и детей, книги для семейного чтения. Зимние 
каникулы – подходящее время заложить добрую традицию (если у вас ее еще нет) чтения вслух, 
и поверьте,  эти воспоминания останутся у детей на всю жизнь. Окунитесь в новогоднюю сказку!  

 
Праздник с книгами 
Выберите из нашего списка, что почитать вместе с детьми, продлите для себя и своей семьи 

праздник и атмосферу тепла, уюта и семейного «вместе». Ведь так редко в нашей сумасшедшей 
жизни нам удается «поймать» мгновения радости… А с книгами у вас всё получится!  

 
Новогоднее чтение 
С книгами для детей и семейного чтения разобрались... А что же посоветовать подросткам и 

взрослым?  
 
«Все краски Нового года»: обзор книг для подросткового чтения – подборка разных книг 

самых любимых и востребованных молодежью жанров: детектив, страшилки и фантастическая 
сказка – увлекательные и поучительные зимние истории, замечательные книги отечественных и 
зарубежных авторов новогодней тематики.  

 
Волшебство рождественской истории 
Представьте, как хорошо прийти темным мрачным вечером домой и окунуться в какую-либо 

новогоднюю, рождественскую или просто волшебную историю.  
 
Однажды в студеную зимнюю пору…. 
Предлагаем вам подборку интересных зимних детективов на любой вкус. Берите 

согревающий напиток, теплый плед и готовьтесь раскрывать преступления с нашими героями.  
 

  

http://vokrugknig.blogspot.com/2014/12/300.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/11/blog-post_25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/11/blog-post_25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/12/blog-post_630.html#more
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_2137.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_27.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/01/blog-post_7.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/12/blog-post_2.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_22.html
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Зимнее (и не только…) чтение 
Длинные зимние вечера – самое подходящее время для чтения! Советуем интересные 

книги, которые подарят праздничное настроение надолго.  
 
5 волшебных книг для зимнего чтения 
5 волшебных историй для зимы с теплыми широкими свитерами, горячим кофе и уютными 

историями. 
 
4 рождественские истории от Холли Вебб 
Серия рождественских историй от английской писательницы Холли Вебб наполнит ваш 

вечер или вечер вашего ребенка настоящей магией и новогодним чудом.  
 
3 зимние сказки от скандинавских писателей 
Когда, если не зимой, читать теплые истории, в компании с мягким пледом и горячим 

ароматным чаем. Представляем вам маленькую подборку книг для семейного чтения. 
 
3 рождественские истории от Мэтта Хейга 
 
3 нестандартные истории о Санта-Клаусе (не для детей!) 
Предлагаем взрослым посмотреть на главного героя предстоящего праздника под другим 

углом. А если вам не понравится… что же, всегда можно вернуться в детство! 
 
О детских книгах предновогодний пост 
Две книги, про которые с удовольствием рассказываем друзьям. Истории для малышей – 

читаем и ищем! 
 
«Сказка среди бела дня» 
«Есть ли на свете что-нибудь лучше утра 31 декабря! Когда всё впереди: и новогодняя 

ёлка, горящая разноцветными огнями, и подарки, которые тебя уже ждут, но ты не знаешь 
какие, и новогодние пироги впереди — румяные, пышные, выпеченные из самой белой муки…» 

Не правда ли, сразу запахло праздником? Так начинается повесть-сказка «Сказка среди 
бела дня», написали которую Виктор Виткович и Григорий Ягдфельд. 

 
Чтение под фонарем – предпраздничный вкусный (!) книжный цикл (с рецептами). 

 
Декабрь – время творить магию моментов (Особенно, если вы 

еще не научились ценить каждое мгновение, пора учиться). 
Включим теплый торшер или настольную лампу, сядем в 

мягкое кресло, укутаемся в любимый плед и откроем страницы 
снежных книг в разных жанрах. Почему фонарь? Во-первых, образ 
старинного фонаря вдохновляет и дарит особую атмосферу. Во-
вторых, хитрые мы, начинаем наш цикл книгой Галины Герасимовой 
«Ведьмин фонарь». 

 
Чтение под Фонарем: Ведьмин фонарь 
Зимняя, уютная история Галины Герасимовой «Ведьмин 

фонарь», пропахшая свежим морозом, вкуснейшей выпечкой и 
магией! 

P.S. Чтение «Ведьминого фонаря» хорошо сочетается с чаем и 
теплыми ягодными пирожками. Печем пирожки с брусникой, пьем 
чай с пирожками, читаем книгу и встречаемся под Фонарем! 

 
Чтение под Фонарем: Обжигая льдом, замораживая огнём 
«Обжигая льдом, замораживая огнём» Надежды Цыбановой дарит ощущение сказки, 

которая вызывает приступы смеха до слёз. 
P.S. Яблочный квас из зеленых яблок – игристый и искрящийся, как эта история.  
 

http://vokrugknig.blogspot.com/2012/12/blog-post_27.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/5.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/4.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/3_21.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/3.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/3_16.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_27.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_13.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_929.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_597.html
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Чтение под Фонарем: зимние истории от Аси Лавринович 
Зимние истории от молодежного отечественного автора Аси Лавринович в милом девичьем 

оформлении.  
P.S. И по традиции нашей рубрики – вкусное дополнение к чтению. В книге «Загадай 

любовь» герои согревались снежной зимой вкусными уличными хот-догами. Предлагаем вам 
приготовить это простейшее блюдо дома. Пить горячий чай, есть вкусные хот-доги и смотреть на 
падающий за окном снег. 

 
Чтение под Фонарем: Как найти перо Жар-птицы 
В преддверии новогодних праздников душа требует сказок, волшебных существ и искренних 

добрых чувств. Погружаемся в сказочные истории двух веселых соавторов Ксении Лестовой и 
Лидии Чайки. 

P.S… чего бы вкусненького предложить вам к этой истории? Овсяное печенье с шоколадной 
крошкой! 

https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_12.html 
 
Чтение под Фонарем: Зимняя чаща 
Пролистывая мрачную сказку «Зимняя чаща» Ши Эрношоу, вы раскроете мистическую 

интригу, узнаете о необычной ведьмовской магии и на что способна настоящая любовь. 
P.S. Декабрь пахнет цитрусами, поэтому предлагаю вам приготовить вкусный апельсиновый 

чай и открыть первую главу книги. 
 
Чтение под Фонарем: Ёлка 
Для новогоднего настроения – книга «Ёлка» издательства Лабиринт. 
P.S. Рождественские медовые пряники на елку на заварном тесте для настроения))) 
 
Чтение под Фонарем: Заколдованная книга 
«Красавица и чудовище. Заколдованная книга» «Посвящается каждой девочке, которая 

сама пишет свою историю».  
Действие сказки происходит во время пребывания красавицы в замке. Однажды Чудовище 

дарит девушке замечательную огромную библиотеку, полную разных книг… 
P.S. К такой чудесной книге просто необходимо самое сказочно-зимнее лакомство, такое как 

Имбирное овсяное печенье с конфетами. 
 
Чтение под Фонарем: Фэнни Флегг 
Когда, как ни в канун Нового года и Рождества читать книгу Фэнни Флегг «Рождество и 

красный кардинал»? 
P.S.С чем вприкуску читать данную книгу? Из 18 подробных рецептов книги выбираем 

Имбирный хлеб. Любимое лакомство Пэтси. 
 
В Новый год – с хорошей книгой 
Для чтения в праздничные дни – душевные, лирические истории с личными и семейными 

драмами, с запутанными событиям в жизни главных героев в прошлом, где в основе сюжета – 
поиск и обретение настоящей любви. 

 
#АДВ: 10 книг ромфанта с зимним настроением 
Зимние сказки для больших девочек. Десять книг, оказавшихся в этом списке, имеют то или 

иное отношение к зиме и холоду, зацепили сюжетом, деталями или героями. 
 
Копилка новогодних идей  
Чтобы сделать праздник веселым, интересным, а еще и вкусным, нужно начинать 

готовиться заранее. И здесь, как и во многих других делах, книги приходят к нам на помощь. 
 
А ты готов к Новому году? 
Книги с книжной выставки-обзора «Мастерская Деда Мороза» помогут поднять новогоднее 

настроение, подготовить праздничный стол, сделать украшения для дома и ёлки и смастерить 
поделки для своих родных!  

https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_11.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_12.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_12.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_18.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_19.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_21.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/10_15.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_0.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/blog-post_26.html
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Мастерская Деда Мороза 
 
Новогоднее настроение своими руками: воплощаем идеи в жизнь! 
Все мы знаем, насколько приятно получать подарки, сделанные своими руками, но не менее 

приятно их дарить. Книга Алана Гира и Барри Фристоуна «Новый год и Рождество: подарки, 
украшения, рецепты» о том, как подготовиться к самым любимым зимним праздникам. Самое 
время взять ее в руки и начать творить.  

 
 
Мастер-класс: Рождественский ангел 
Предлагаем простой мастер-класс для начинающих. 
 
Мастер-класс «Снежное настроение»: Объёмная снежинка 3Д 
 
Мастерская хорошего новогоднего настроения 
Украшение своими руками.  
 
Мастер-класс по изготовлению рождественского сапожка 
 
Мастер-класс «Коробочки для подарков» 
 
Мастер-класс Брелок «Волшебные коньки» 
 
Мастер-класс «Новогодняя сосулька» 
Украсить новогоднюю елку можно игрушками, изготовленными своими руками –делаем 

новогоднюю игрушку «Сосулька» за 5 минут. 
 
Мастер-класс «Шапочка на елку» за 5 минут 
 
Ожидание праздника 
Новый год – праздник искрящийся и хочется, чтобы создаваемая композиция оформления 

была такой же яркой. Расскажем, как это сделать. 
 
Мастер-класс: Новогодний Книговик 
Создаем зимнее, праздничное, новогоднее настроение – «лепим» снеговиков… из книг. 
Предлагаем 2 мастер-класса по созданию книговичков 
 
Адвент-календарь к Новому году своими руками 
Два варианта календаря-ожидания на 31 день, чтобы вести отчет до наступления Нового 

года, открывая окошки и получая небольшие подарочки, задания или сладкое угощение. 
 

  

http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_21.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/12/blog-post_22.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_64.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_20.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_0.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_62.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_80.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_22.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/5_19.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/12/blog-post_11.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_61.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/11/blog-post_39.html
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Зимнее кино и новогодние мультфильмы 

 
Атмосфера зимнего кино 
Кроме чтения волшебных, интересных историй, мы советуем также не забывать о хороших 

рождественских, новогодних фильмах. Предлагаем романтические легкие мелодрамы и 
семейные фильмы, в которых чувствуется дух Рождества и Нового года. 

Итак, несколько приятных фильмов для создания праздничного настроения. 
 
Из истории советской новогодней мультипликации 
О первых отечественных новогодних мультфильмах с атмосферой праздника, царившей в 

детстве наших бабушек и дедушек, об интересных фактах из истории советской новогодней 
мультипликации. 

 
Новогодний мультхоровод 
Старые добрые советские мультфильмы всё также актуальны, интересны, красочны и дарят 

сказочное зимнее настроение. Встречайте новогодние мультфильмы из прошлой эпохи для 
семейного просмотра: «Снеговик-почтовик», «Новогодняя сказка», «В лесу родилась ёлочка», 
«Дед Мороз и серый волк» и др.  

 

Новогодние песни: 25 песен 
Самые любимые новогодние песни разных лет и поколений: «Песенка про пять минут», 

«Снежинка», «С Новым Годом», «Вальс хрустальных колокольчиков» и др. Пойте вместе с нашим 
блогом!  

 

Маленький новогодний квест 
Идеи к Новому году – квест с поиском подарка. Можно легко устроить такой поиск для детей, 

а можно и для взрослых…  

 

http://vokrugknig.blogspot.ru/2016/12/blog-post_15.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_15.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_6.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/1.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/12/25.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_57.html
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Нечто зимнее ностальгическое 
Любите ли вы Новый год? «Что за вопрос? – наверняка ответит большинство. – Конечно, 

любим!» А почему? Что такого особенного в этой в общем-то условной границе между двумя 
одинаковыми днями? Наверняка, у многих людей одни из самых радостных и ярких детских 
впечатлений связаны с этим праздником. Как передать на словах всю полноту своих детских 
предновогодних ощущений? Сколько милых, трогающих душу воспоминаний…  

 

10 РЕТРО вопросов про НОВЫЙ год 
Добрый, конфетный, светлый праздник, который отмечают и дети, и взрослые. Традиции 

каждой страны окутывают его, как рой снежинок, своими особенностями. А ведь этот праздник 
отмечается в России не так давно, как казалось бы. Ну, вы, конечно же об этом знаете! А всё ли? 
Предлагаем проверить своё «хранилище знаний» и ответить на новогодние вопросы столетней 
давности. 

Новый год не представляется без праздничного стола. Так уж у нас повелось, что стол в 
новогоднюю ночь должен быть обильным, вкусным и, по возможности, красивым.  

 

Новогодний стол  

 

Новогодние рецепты 
Призовем на помощь литературу и составим новогоднее меню. В каждой семье есть свои 

любимые рецепты, но часто в Новогоднюю ночь хочется разнообразия. Итак, салаты, горячее, 
десерт...  

 
Новогодний стол 
Вы уже продумали меню праздничного стола? Хочется предложить вам несколько быстрых, 

вкусных и красивых идей.  
 
Изыски новогоднего стола: мастер-класс 
Для начала поищем что-то исконно русское, что-то эдакое, может быть, подзабытое. 
«Вкусные» идеи помогут и в создании красивого стола. 
Готовим салат «На ура!» 
Приятного аппетита и вкусового удовольствия! 
 
Рецепты после Нового года 
Новый год встретили… А новогодние праздники, каникулы продолжаются. И можно 

порадовать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Но желательно, не трудозатратным – ведь 
праздники для всех, и для хозяюшек тоже. Итак, литература нам в помощь!  

 

Новогодние приметы 
Даже если вы безоглядно не верите предсказаниям и прогнозам, в канун Нового года самое 

время помочь своей судьбе. Недаром именно с этим волшебным днём связано огромное 
количество примет...  

http://vokrugknig.blogspot.com/2012/12/blog-post_29.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/12/10.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/12/blog-post_29.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_32.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_5.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_30.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_30.html
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ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМ ГОДОМ 
 
Лишь стрелки на часах 
Сольются тонкой нитью, 
Последний закружит 
Листок календаря. 
Застынет в тот же миг 
Калейдоскоп событий, 
Оставшись навсегда 
За дверью декабря. 
 
За той дверью жизнь 
В прошедший год длиною. 
В нём линии судьбы 
Переплелись хитрО. 
Но через много лет 
Забудется плохое, 
Зато на много лет 
Запомнится ДОБРО… 
© Тим Собакин  

 
 

 
 

Блог «ВО!круг книг» желает вам  
в наступающем новом году  

счастья, удачи, здоровья, веры в свои силы,  
чтобы в вашем окружении всегда были люди,  

готовые прийти на помощь. 
С Новым годом! 

 


