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Уважаемые читатели, 

коллеги, друзья! 

  С насту-

пающим Новым 

годом! Я хочу 

пожелать всем 

вам в новом го-

ду много-много 

времени — 

счастливого, успешного, сво-

бодного. Времени, проведен-

ного с детьми и родителями, с 

друзьями и любимыми, с со-

бой… Драгоценного времени, 

которого всегда чуть-чуть не 

хватает! Пусть ваше время бу-

дет ярким, красивым, стиль-

ным во всех смыслах. Учёба и 

рабочее время пусть будет 

творческим и плодотворным, 

свободное — осмысленным и 

беззаботным, а еще 

лучше — если уче-

ба, работа и отдых 

прекратят свой 

«вечный бой» и станут орга-

ничным дополнением друг 

друга. Пусть ваше время будет 

добрым и светлым, а все оби-

ды и злость останутся где-то в 

другом времени. И пусть все 

мы в наступающем году будем 

жить по солнцу. 

Поршин А. С., 

Директор ДЮЦ«Пилигрим»  

  

  ***  

 За окош-

ком снежинки 

заводят легкий 

кружевной хоро-

вод, преддверии 

Нового Года. 

 Мы от ду-

ши поздравляем вас с наступа-

ющим годом Желтой Соба-

ки! Пусть счастье в этом году 

не оставляет вас ни на секун- 1 

ду, пусть все беды и неуда-

чи останутся в старом году, 

а плакать хотелось только 

от счастья.  Желаем вам ни-

когда не терять веры в свою 

мечту! Мечтайте, фантази-

руйте и стремитесь вопло-

щать свои задумки в реаль-

ность! Как поется в песне 

«Сочиняйте мечты! Есть 

миллионы шансов! И будет 

все сбываться! 

 Пупышева Е.Н., 

зам. директора по УВР 

ДЮЦ«Пилигрим»  



 До встречи Нового го-
да осталось совсем немного 
времени. И Новогодние кани-
кулы не за горами. 
 Но вот праздничное 
новогоднее настроение в 
Детско-юношеском Центре 
«Пилигрим» уже поселилось. 
И все потому, что с 18 декаб-
ря здесь начались Новогод-
ние представления, которые 
проводились для  учащихся 
школ городского округа Са-
мара.  

 Сказочные герои, в ко-
торых искусно перевоплоти-
лись сотрудники Центра, тво-
рили на сцене настоящие но-
вогодние чудеса. Снегурочка 
была само совершенство, и 
ее доброте не было предела. 
Она хотела, чтоб все вокруг 
делали только добрые дела. 
Лесные жители сказки: Ягуня 
и Ягуся  покорили зрителей 
своим обаянием и хулиган-
ством. Они так играли, что 
им нельзя было не поверить. 
Креативный Дед Мороз – 
просто очарование, немного 
капризный в начале Новогод-
ней истории, отправился в 

Африку на каникулы. И, 

неизвестно, чтобы случилось 
с ним, если бы не Ягуня с 
Ягусей и Снегурочкой, кото-
рые вовремя пришли к Моро-
зу на помощь. 
 Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравили всех с 
наступающим Новым годом 
и, как всегда, традиционно, 
вместе с ребятами зажгли 
елочку, которая оказалась 
«говорящей». Ах, как же бы-

ло забавно и интересно услы-
шать «говорящую елочку»! 
Много различных конкурсов 
провели во время празднич-
ного представления сказоч-
ные Герои. Это и веселые за-
гадки и новогодние игры и 
танцевальные конкурсы и пе-
ние новогодних песен. С 
огромным удовольствием во 
всех конкурсах принимали 
участие юные зрители. 
 В этом году представ-
ления проводились в разно-

образных формах в зависи-
мости от возрастных особен-
ностей зрителей. Для уча-
щихся 1-3 классов – подъел-
очное представление со ска-
зочными героями и новогод-
ними играми. Для 4-5 клас-
сов – квест-игра по станциям 

с персонажами и выполнени-
ем увлекательных заданий. 
Для 6-8 классов – дискотека с 
игровой конкурсной про-
граммой. 
 Вот уже какой  год 
ДЮЦ «Пилигрим» проводит 
Новогодние мероприятия, с 
каждым годом совершен-
ствуя уровень и качество 
проведения представлений, 
радует ребят интересными 
сюжетами, играми. 

 Коллективу Центра 
очень приятно слышать вос-
торженные отзывы не только 
от детей, но и от взрослых, 
ведь актеры играют с душой, 
стараясь передать характер 
своего героя, завлечь зрите-
лей, разжечь в них огонь за-
дора, почувствовать предвку-
шение праздника 

 Статью подготовила: 
Редина О.Г., методист  
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 С чего начать подго-
товку к Новому году? Может 
быть с того, чтобы вместе с 
детьми побольше узнать об 
этом замечательном праздни-
ке.  

"Откуда появились Дед Мо-
роз и Снегурочка, когда от-
мечали Новый год наши 
предки, какими были первые 
елочные игрушки на Руси. С 
чего начать подготовку к 
Новому году? Может быть 
с того, чтобы вместе с 
детьми побольше узнать об 
этом замечательном празд-
нике. "Откуда появились Дед 
Мороз и Снегурочка, когда 
отмечали Новый год наши 
предки, какими были первые 
елочные игрушки на Руси?" – 
ответы на эти и другие во-
просы Вы найдете в статье 
«Расскажите детям про Но-
вый год». И, конечно, русские 
новогодние сказки!?" – отве-
ты на эти и другие вопросы 
Вы найдете в статье 
«Расскажите детям про Но-
вый год». И, конечно, рус-
ские новогодние сказки! 
 

Как отмечали 
Новый год на Руси 
  
 На Руси Новый год не-
сколько веков начинался 1 
марта, с весенним пробужде-
нием природы, ведь весна – 
это символ начала новой 
жизни. Позже празднование 
перенесли на 1 сентября, так 
как именно в этот день за-
канчивали собирать урожай. 
Новый год отмечали очень 
торжественно, на Красной 
площади в присутствии царя. 
Патриарх кропил собрав-
шийся народ святой водой и 
поздравлял с Новым годом. 
Звонили в колокола. 

 В 1699 году Новый год 
в последний раз отмечали 1 
сентября, в 1700 году по ука-
зу Петра I Новый год стали 
отмечать как в Европе - в 
полночь 1 января. В новогод-
нюю ночь устраивали народ-
ные гуляния, жгли костры, 
обменивались поздравления-
ми, устраивали фейерверки, 
запускали петарды, в каждом 
доме ставили елку или укра-
шали дом еловыми ветками. 
Тогда же и появился Дед Мо-
роз – как замена европейско-
му Санта Клаусу. 

История  
Деда Мороза 

 Прототип Деда Моро-
за отыскали в русских сказ-
ках – Дед Мороз Красный 
нос, Дед Трескун, Морозко – 
царь всех зимних месяцев –
 облачённый в тулуп дере-
венский старик с красным 
носом. (В отличие от запад-
ноевропейского Санта Клау-
са, который даже в начале 
XX века нередко изображал-
ся как монах, одетый в ко-
ричневую рясу и подпоясан-
ный верёвкой.) 
 Считалось, что Мо-
роз  живет в ледяной избуш-
ке в лесу и одаривает подар-
ками тех, кто заглянет к нему 
на огонёк. 
В средние века в деревнях 
даже «кормили» Мороза, 
чтобы задобрить. Сам глава 
семьи выходил на крыльцо с 
ложкой киселя. 
Сейчас Дед мороз живёт в 
Великом Устюге 
(Вологодская область). Мож-
но съездить к нему в гости 
или написать письмо, вот ад-
рес: 162340, г. Великий 
Устюг, Деду Морозу. 

 Боженко А.С., методист 
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Самые первые новогод-
ние игрушки были съедобны-
ми: сладости, яблоки, орехи. 
Потом появились ёлочные 
игрушки из ткани, соломы, 
цветных ленточек, а уже 
позднее - из бумаги и фоль-
ги. Стеклянные игрушки, 
настоящие новогодние шары 
стали делать только в XIX 
веке. 
А вы знаете, почему на Но-
вый год люди наряжают ёлку 
золотистым и серебристым 
дождиком?  

Сказка о  
новогодней елочке 

 
Давным-давно это было. 

Стояла в закрытой комнате в 
ночь перед Новым годом 
украшенная ёлка. Вся в бу-
сах, в бумажных разноцвет-
ных цепочках, в маленьких 
стеклянных звёздочках. Ёлку 
заперли для того, чтобы её не 
увидели раньше времени де-
ти. 

Но многие другие оби-
татели дома всё же видели 
её. Её видел толстый серый 
кот своими большими зелё-

ными глазами. И маленькая 
серая мышка, которая опаса-
ясь кошек, тоже взглянула на 
красавицу ёлку одним глаз-
ком, когда никого не было в 
комнате. Но был ещё кто-то, 
кто не успел посмотреть на 
новогоднюю ёлку. Это был 
маленький паучок. Ему нель-
зя было вылезти из своего 
скромного уголка за шкафом. 
Дело в том, что хозяйка пе-
ред праздником прогнала из 
комнаты всех пауков, а он 
чудом спрятался в тёмном 
углу. 

Но паучок тоже хотел 
увидеть ёлочку, а потому от-
правился к Деду Морозу и 
сказал: «Все уже видели но-
вогоднюю ёлочку, а нас пау-
ков, выгнали из дома. Но мы 
ведь тоже хотим посмотреть 
на праздничную лесную кра-
савицу!» 

И дед Мороз сжалился 
над паучками. Он тихо-тихо 
отворил дверь в комнату, где 
стояла ёлочка, и все паучки: 
и большие, и маленькие, и 
совсем малюсенькие паучки 
стали бегать вокруг неё. Сна-
чала они смотрели всё, что 
смогли видеть снизу, а потом 
полезли на ёлку, чтобы по-
лучше рассмотреть всё 
остальное. Вниз и вверх по 
всем веткам и веточкам бега-
ли маленькие пауки и осмат-
ривали каждую игрушку, 
каждую бусинку близко-
близко. Они осмотрели всё и 
ушли совершенно счастли-

вые. А ёлка оказалась вся в 
паутинке, от подножия и до 
самой верхушки. Паутинки 
свисали со всех веток и опу-
тывали даже самые малю-
сенькие веточки и иголочки. 

Что мог сделать Дед 

Мороз? Он знал, что хозяйка 
дома терпеть не может Пауч-
ков и паутину. Тогда Дед 
Мороз превратил паутинки в 
золотые и серебряные нити. 
Вот, оказывается, почему но-
вогоднюю ёлку украшают 
золотистым и серебристым 
дождиком. 

На Руси верили, что как 
Новый год встретишь, так 
его и проведешь. Поэтому на 
Новый год нельзя заниматься 
тяжелой и грязной работой. 
Зато нужно украшать свой 
дом, накрывать изобильный 
стол, одевать все самое новое 
и красивое и, конечно, да-
рить подарки! 

Митькова И.Ю., педагог 
дополнительного образования 


