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Колонка главного редактора 

Как встретишь 
Новый Год, 

так его и 
проведёшь… 

   Согласно восточному календарю, 2019 год будет годом 
Земляного Кабана (Свиньи). Именно с этим связаны всевозможные 
приметы и обычаи Нового года 2019, которые необходимо иметь в 
виду. Как следует провести новогодние праздники чтобы 
понравиться талисману года? Наши рекомендации будут 
полезными для всех, кто хочет привлечь удачу в свой дом в Новом 
году. Также в нашей статье мы попробуем разобраться, что 
принесет 2019 год, к каким изменениям в этот период нужно быть 
готовым.  

Символ Нового года 2019 – Желтый Земляной Кабан. 
Упитанный, веселый, он смахивает на изображение Будды, 
улыбающегося всем остальным знакам Зодиака. Основным цветом, 
который играет роль символа, естественно, будет желтый. 
Всевозможные вариации желтого цвета в нарядах и украшениях 
поднимут настроение, создадут яркую, игривую атмосферу, 
которая будет активно влиять на мировоззрение и будить 
искреннюю радостную улыбку. Именно улыбка станет главным 
символом, ведь Земляной Кабан любит искренние чувства и всегда 
радуется с веселыми людьми. Им он дарит свое расположение 
чаще всего. Не стоит забывать и о естественных цветах, присущих 
символу 2019 года. К ним относятся: розовый, зеленый и 

коричневый, а также всевозможные сочетания из материалов этих 
цветов.  

Некоторые символы Нового года 2019 могут стать 
настоящими талисманами, приносящими удачу каждому, кто 
поверит хозяину года. Украшение в виде кулончика с фигуркой 
поросенка: изготавливают их из самых разных материалов, как 
драгоценных, так и просто красивых. Кабанчика или поросенка в 
таком виде нужно постоянно носить на шее. Изящные или 
массивные украшения на руках привлекают не только внимание 
окружающих, но и удачу в финансовых и личных делах. Статуэтка: 
этот талисман в кармане носить будет проблематично, но все же и 
она тоже является сильным талисманом. Поставив статуэтку на 
видном месте в гостиной, вы привлечете благополучие не только 
для себя, но и для остальных жителей дома. Она защитит всех и 
даст возможность людям проявить себя, получать максимум 
удовольствия от дела, которому вы посвятили свою жизнь. А еще 
статуэтка свинки научит радоваться достигнутым результатам, 
принесет смех в дом.  

Представители знака Свиньи или Кабана – люди 
трудолюбивые, уравновешенные, усердные. Благодаря этим 
качествам они быстро добиваются финансового успеха и 
выдающегося материального положения. Подражая Кабанам, и 
следует провести наступающий год. В новом году всем придется 
потрудиться, чтобы получить желаемое. Это касается не только 
денег, но и бытовых вопросов. Приложить усилия, чтобы 
сохранить отношения, постараться выложиться на все 100%, чтобы 
получить повышение, крайне внимательно относиться к себе, 
чтобы оставаться здоровым – только так в 2019 получится 
держаться на плаву. Но не пугайтесь. Желтая Свинья – 

добродушна и благосклонна. Если получается бросить силы только 



 

 

на одно направление жизни, то с остальными поможет именно 
Свинка. Этот год – период стабильный и щедрый во всех 
отношениях.  

Каким должен быть идеальный подарок? Этот вопрос 
тревожит многих, особенно, когда на пороге долгая череда 
новогодних праздников. Тут нужно и к тетушке съездить – а с 
пустыми руками нельзя, и к пожилым родителям заглянуть с 
презентом, и друзьям вручить приятные сюрпризы. Так какими же 
должны быть самые лучшие в мире подарки для тех, кого мы от 
всей души любим, чрезмерно уважаем и действительно ценим? Во-

первых, хороший подарок должен быть красивым. Яркая 
упаковочная бумага должна отражать либо предпочтения того, 
кому дарится сувенир, либо же намекать на содержание самой 
коробки. А какой бант выбрать? Белый и пышный – для презента 
начальнику, розовый, игривый – подружке, зеленый или строгий 
синий – дорогому мужу. И, кстати, к банту в Новый год можно 
добавить наклейки в виде войлочных елок, снеговиков и забавных 
оленей, декоративные апельсиновые цукаты, позолоченные шишки 
и еловые веточки. Во-вторых, подарок должен быть говорящим. 
Чтобы человек раскрыл упаковку – и сразу понял, что вы хотели 
ему пожелать в наступившем 2019 году. Сюрприз должен говорить 
«я люблю тебя больше всех, и желаю тебе с этими часами не 
опаздывать ко мне на свидания», или же «ты – самая лучшая 
дочка, а в этой пижаме с единорогами будешь ещё и самой 
милой!». Подарок может нести в себе благодарность, заботу, 
нежность, и только руководствуясь такими чудесными чувствами, 
вы сможете подобрать идеальный новогодний презент.  

 

 

 

Правила поведения для родителей на новогоднем 
утреннике в детском саду 

1.  Своевременно приходить в детский сад, не опаздывать на 
детский праздник, не отвлекать внимание детей и взрослых, не 
заставлять ребенка волноваться по поводу подготовки к празднику 
(костюм, прическа). 

2.  Помнить, что праздник в детском саду проводится не для 
родителей, а для детей. Поэтому родителям следует приходить в 
хорошем  эмоциональном настроении и поддерживать  детей  во 
время выступления аплодисментами¸ одобрительными взглядами. 

3. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и 
без верхней одежды. 

4. Во время проведения утренника запрещается 
пользоваться сотовыми телефонами. Их необходимо 
предварительно отключить. 

5. Фото и видео съемка может быть произведена только со 
своего места и с разрешения музыкального руководителя и 
администрации детского сада. Не следует ходить по залу с 
кинокамерой или фотоаппаратом, - это отвлекает детей, мешает им 
сосредоточиться на выразительности своего выступления, 
нарушает праздничный настрой. 

6. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с 
места. 

7. Во время утренника родителям запрещается без 

необходимости вставать и переходить с одного места на другое. 
8. Не желательно присутствие на празднике детей (среди 

гостей) более младшего возраста, так как они не могут сохранять 
внимание и отвлекают «артистов» плачем, выкриками, хождением 
по залу. 



 

 

9. По предложению музыкального руководителя, 
воспитателей и детей  родители могут принимать участие в 
проведении детского утренника (играх, танцах и пр.) и уметь 
поддерживать положительные эмоции детей. 

10. Помнить о том, что родители – образец для подражания 
своим детям, поэтому следует избегать комментариев  негативного 
характера. 

Несоблюдение этих элементарных правил 
отвлекает детей, мешает им почувствовать себя 

главными участниками действия. 
 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, 
запомните эти простые правила: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше 
от отопительных приборов. 

2. Для освещения елки необходимо использовать только 
исправные электрические гирлянды заводского изготовления. 

Запрещается: 
•   украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и 

целлулоида; 
•   одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и 

картона; 
•   применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару; 

•   использовать ставни на окнах для затемнения 
помещений; 

•   оставлять без присмотра детей во время новогодних 
мероприятий. 

Категорически запрещается пользоваться 
пиротехническими изделиями! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной 
безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни 
зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения пожара 
можно позвонить по телефону 112 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут 
проводить на улицах, а как известно, дети-пешеходы – это особая 
категория участников дорожного движения, которые порой 
забывают об опасности и устраивают игры на дороге. 

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для 
пешеходов в зимний период. Прежде всего, разъясните, где, когда 
и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно 
играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. 
Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь 
автомобиля увеличивается в 3 раза. Одевайте детей в яркую 
одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, 
помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано 
темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так как видимость 
ухудшается в 2 раза. К сапогам на неправильной скользкой 
подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря 
(предварительно вымыв и высушив ее), тогда подошва будет не 
такая скользкая. Попадание ребенка в дорожно-транспортное 
происшествие – всегда трагедия. Даже если ребенок остался жив и 
не получил тяжелой травмы, сильное психологическое потрясение 
может остаться на всю жизнь. 



 

 

 

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ 

Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда 
мучает вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не 
перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! 
Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! 
Кроме того, одежда не должна сковывать движения, она должна 
быть удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и 
любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно 
собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в 
которые можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. 
Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше 
будет скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери 
варежек или перчаток, пришейте к ним резинку. 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои 
правила безопасности. 

Катание на лыжах 

В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид 
зимних прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, 
на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая 
или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные 
ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за 
городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта 
отсутствует. 

Катание на коньках 

В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с 
определенным риском. Необходимо иметь в виду следующее:  

Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, 
опасно кататься на открытых водоемах. 

Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много 
людей. Риск получить серьезную травму в этом случае крайне 
велик. 

Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, 
чтобы ребенок был одет в плотную одежду. 

Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае 
необходимости поддержать его и избежать падений. 

Катание на санках, ледянках 

Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.  
Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них 

неисправностей.  
Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на 

ледянках. 
Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать 

дисциплину и последовательность.  
Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, 

поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не 
должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с 
маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных 
местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на 
животе, он может повредить зубы или голову. 

Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки 
друг к другу. 

Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, 
которые толкаются перед собой. Если у них имеется только 
веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, 



 

 

что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут 
медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

Игры около дома: 
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что 

нельзя выбегать на проезжую часть. 
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые 

находятся, например, под окнами домов или около подъезда. И, 
конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. 

Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под 
свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые 
бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и мусор, 
который кто-то не донес до мусорки – да все что угодно! 

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные 
корочки, сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и 
микробов, которые могут вызвать болезнь. 

При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо 
нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям 
строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться! 

 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, 
свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и 
почему такие места надо обходить стороной. Объясните ребенку, 
что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

Осторожно, гололед! 
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на всю подошву. 
 Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина 
на скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в 

морозные дни: высока вероятность обморожения. 
Зимой на водоеме 

Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если 
лед провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться 
выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! 
Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее 
время года, которые следует помнить взрослым и учить детей 
соблюдать их. 

Уважаемые родители! Берегите своих детей! 
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших 

руках! 
 

Оригинальные новогодние подарки на 2019 год, 
которые можно сделать своими руками 

 

В чем прелесть новогоднего подарка 

Новый год – это особый праздник, когда даже взрослый 
человек ждет чего-то необычного, сказочного. Хочется провести 
его в кругу близких, родственников или друзей, но при этом 
отойти от обыденности. Этот день должен запомниться надолго 
всем присутствующим гостям.  

Новогодние подарки своими руками 
должны передать всю необычность 
торжества. Чем выделяется 2019 год? В 
соответствии с восточным календарем это 
год Земляной Желтой Свиньи. Этот 



 

 

символ, безусловно, требует отражения во всем – в оформлении 
стола и помещения, в одежде и, конечно, подарках. 

Новогодние подарки 2019 могут оставаться и в 
традиционном новогоднем тренде. Данный праздник всегда 
ассоциируется с наряженной елкой, Дедом Морозом со 
Снегурочкой, снеговиками, снежинками, зимними сюжетами, 
сказочными героями. Все это можно смело делать основной идеей 
подарка. Важно, чтобы он был ярким, оригинальным и без всяких 
слов отражал отношение дарящего к человеку, которому 
предназначен подарок. 

Подарки в виде свинки 

Когда готовятся новогодние подарки, год собаки может 
быть отражен разными способами. Фигурку животного можно 
нарисовать, вышить, вылепить, вырезать; сделать плоской или 
объемной. Отмечаются следующие идеи новогодних подарков 
своими руками 2019: 

Плоский подарок с изображением хрюшки. Это может быть 
нарисованная открытка с поздравлением и пожеланием. 
Оригинально смотрятся аппликации и коллажи с наклеиванием 
бумаги, картона, ткани, пластиковых и стеклянных элементов, 
пуговиц, перьев. Полезной вещью, которая прослужит весь год, 
может стать самодельный настенный календарь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемные фигурки. Символический сувенир объемного 
типа, напоминающий мягкую игрушку, делается из разных 
материалов. Основа выполняется из ткани, фетра, махровых 
носков и т.д, с последующим наполнением мягким материалом, 
например, поролоном. Соорудить фигурку можно из ватных 
элементов, полотенца, ниток, подручных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бумажные поделки 

 

Из цветной бумаги делается огромное количество 
различных оригинальных сувениров. Можно отметить лишь 
некоторые из них: 

Праздничный венок. Его может изготовить даже ребенок. В 
качестве основы используется бумажная, одноразовая тарелка, в 
которой вырезается центральная часть. Венок собирается на 
полученном бумажном кольце путем обматывания разноцветными 
бумажными полосками. Под обмоткой пропускаются полосы, 
нарезанные в форме удлиненных листьев зеленого цвета. Цветы 
создаются из ленточных бантиков, разноцветных шариков, 
кусочков фольги, бусинок, маленьких снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладкий подарок. 
Сладости всегда в почете на Новый год. Они могут сами по 

себе стать оригинальным подарком или преподноситься в 
праздничной упаковке. Новогодние сюрпризы можно вложить при 
изготовлении имбирного печенья, торта, пирожных, пряников. 
Необычные формы, пожелания, кремовые фигурки способны 
придать сладостям праздничный вид. Для подарочного варианта 
можно сделать особые рожки для конфет, домики для сладостей, 
новогодний поднос для торта. Наконец, сладкий подарок можно 
красиво упаковать, используя материал с новогодними символами, 
самодельные коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коврик 

Декоративный коврик с изображением свинки можно 
сделать своими руками. Для этого потребуется мешковина и 
нитки, а также обычный инструмент – иголка и крючки для 
вязания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник многие люди считают самым важным 

событием года. Самодельные подарки, сделанные от души и с 
желанием выразить свое отношение к человеку, несомненно, 
придают торжеству особую теплоту. 

Топиарий или дерево счастья. 
По сути, это декоративная подставка, имитирующая ствол 

дерева, на котором расположен шар – вместилище для сладостей, 

мелких безделушек и сувениров. Важна не его начинка, а 
пожелания, которыми они сопровождаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это кто спешит к нам в дом, 
Роя землю пятаком? 

Хвост крючком, смешные ушки. 
Открывайте! Это — Хрюшка! 

Сквозь метели и мороз 

Нам везет подарков воз. 
В дом — тепло, любовь — в сердца. 

Всем везенья без конца. 
В год Свиньи она спешит 

Всех поздравить от души. 
С Новым годом, с Новым счастьем! 

Пусть уходят прочь ненастья! 
Пусть начнут мечты сбываться 

В год 2019 (две тысячи девятнадцать)! 


