
Изготовим ѐлочные шары вместе с 
детьми  

 

 

   Вырежьте из цветного картона или плотной бумаги три 

круга одинакового размера, но разного цвета. В первом из 

них прорежьте крест (рис. а), во втором круге сделайте 

горизонтальный надрез посередине и перпендикулярно к 

нему два надреза в направлении от окружности к центру 

круга (рис. б), а в третьем - четыре надреза в виде креста, 

также по направлению от окружности к центру (рис. в). Круг 

"в" проденьте в круг "б". В круге "а" отогните уголки, 

образовавшиеся в результате его надреза; получится 

квадратное отверстие. В него проденьте круги "б" и "в", 

предварительно сложив их. Затем уголки снова разогните 

(рис. г). Приделайте к получившемуся шарику ниточку.  

 

 



 

Самые необычные новогодние 
традиции мира 

   Новый Год - один из самых любимых праздников не только в 
России, но и в других странах мира.   И если для нас основными 
новогодними традициями является елка, запах мандаринов, то 
жители других стран совершают перед Новым Годом и во время 
его наступления определенные поступки, сулящие разные блага. 
Так что же делают в разных странах для привлечения здоровья, 
удачи, счастья, любви и материальных ценностей? 
                                                

   Общеизвестно, что на Новый Год в Италии принято 
выбрасывать из дома все ненужное. Однако это просто 
красивая легенда. А новогодние традиции в стране совсем 
другие. Поскольку жители этой прекрасной страны обожают 
не только самого Санту - Боббо Натале, но и фасоны его 
облачения, то в новогоднюю ночь все население Италии, и 
женщины, и мужчины, и дети, одевают что-то красное. Еще 
одной традицией Италии является съедание изюма, 
засохшего прямо на гроздьях. Поскольку ягоды винограда 
напоминает монеты, считается, что, съевший большее их 
количество, в наступающем году заработает больше денег. 

     Одной из самых "жарких" является встреча Нового Года в 

Эстонии, поскольку принято проводить этот праздник в 

сауне. Чтобы в Новый Год войти чистым и здоровым, 

необходимо даже бой курантов слушать в этом заведении.  

     Накануне Нового Года в полночь, в Испании существует 

традиция - быстро съесть 12 виноградин, причем каждая 

виноградинка поглощается с каждым новым ударом 

курантов. При этом, каждая из виноградинок должна 

принести удачу в каждом месяце наступающего года.  

      В Греции по греческой традиции, старший член семьи 

должен разбить во дворе своего дома плод граната. Если 



гранатовые зернышки рассыпались по двору, то его семью 

в наступающем году ожидает счастливая жизнь. 

      При встрече Нового года в Дании нужно вставать на стул 
и прыгать с него. Считается, что так жители впрыгивают в 
январь наступающего года, отгоняя злых духов. Кроме того, 
это принесет удачу. В то же время  еще одна новогодняя 
традиция - бросать в двери друзей и соседей разбитую 
посуду.  Та семья, на пороге которой окажется больше всего 
разбитой посуды, будет самой удачной в наступающем году. 
Так же это означает, что семья имеет больше всех друзей. 

 

 

По тропинкам, без дорожек, 
По непроходимой чаще, 

Мчится зимний внедорожник 
Только он ненастоящий. 

 
Нет асфальта, нет и щебня, 

А вокруг стволы берѐз. 
Тот автомобиль — волшебный 

И сидит в нѐм Дед Мороз! 
 

На машине, словно птица, 
Дед с мешком по лесу мчится 

Должен к детям он успеть, 
Поздравленьем всех согреть! 

 
На машине к нам прикатит 

Он с мешочком этим, 
И тогда подарков хватит 

Всем хорошим детям! 
 


