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На фото Гурьяшова Арина  

Дети без праздника 
 не останутся!  

    Несмотря на обстоятельства, которые нас окружа-
ют, воспитанники «Каравеллы» увидят Деда Мороза!  

      29 декабря будут проходить новогодние мероприя-
тия, которые готовят ребята из объединения  
«Школа аниматоров». В 13:00— танцевальная програм-
ма «Новогодний Тик Ток» для детей 8-12 лет.   
Ребята окунутся в атмосферу зажигательной вечеринки  
и зарядятся новогодним настроением. 
      В 15:00 пройдет представление «Новогодний хит 

парад» для детей 5-7 лет. Ребята встретятся со всеми  
полюбившимися героями из разных мультфильмов, и  
не только с положительными, но и со злодеями. Каждое  
из мероприятий будет длиться около часа, присутствие 
родителей во время проведения праздника запрещено.      
   Также, для каждого объединения педагоги самостоя-

тельно будут проводить новогодние мероприятия. 
Климина Лера, 14 лет 

   Сегодня в номере: 
 

              ……………..………«Зимний challenge» 
.. 

….……….«Укрась комнату, подними  
себе новогоднее настроение!» 

 
«Верят ли взрослые в главного 
 волшебника Нового года?»……..… 
 

«Как правильно написать письмо 
Деду Морозу»………………………... 
 

«Что нас ждёт в 2021 году?»………………….. 

 
                ……………….«Как сделать игрушку  

своими руками» 
 

..……………«Это мы ещё не видели» 
 

……..……………….«Новогодние песни» 
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2021 год— это год Металли-
ческого Быка. В оформление комна-

ты можно использовать: оттенки  
с эффектом «металлик», белые  
и серые, тона, всю гамму коричне-
вого, а также зеленую и голубую 
палитры. 

Самое главное украшение—
это снежинки и гирлянды! Ведь они 
сразу создают новогоднее настрое-
ние. Также для эстетичного вида 
добавляют новогодние композиции: 
из еловых веток, бантов, шишек  
и т.д. Ароматичные свечи создают 
особую обстановку.  

На окнах рисуют разные ри-
сунки или же вырезают их из бума-
ги. Макеты нарисовать можно  
самим или найти их в Интернете. 
 Помещение украшают раз-
ноцветными или одноцветными  
шарами. Их делают «как парящими 
в воздухе», так и просто приклеива-
ют на полку комнаты. Для тех, кому 
наскучили простые идеи, я хочу 
предложить несколько необычных 

идей. Например: можно сделать съе-
добную гирлянду. Это имбирное 
печенье с отверстиями, которые 
нужно продеть сквозь ленту.  
 Для тех у кого есть садовые 
фонари красиво будут смотреться 
мерцающие фонарики- это фонари 
наполненные елочными шарами. 

Кроме обычной елки можно 
сделать альтернативную— из под-
ручных средств. Очень стильно  
и необычно выглядят венки.  
Они могут быть из оберточной  
бумаги или уже куплены. 

Вот так необычно и просто, 
а главное красиво можно украсить 
комнату к волшебному празднику—
Новый год! Надеюсь, эти идеи были 
полезны. И благодаря им, вы сможе-
те украсить свою комнату, создав 
себе и близким новогоднее настрое-
ние! С наступающим праздником! 

 
Парамонова Эвелина, 12 лет 

Скоро начинаются канику-
лы, выпал первый снег. Проведите 
это волшебное время с семьёй. По-
катайтесь с горки на санках и лы-
жах, сходите на каток, прогуляйтесь 
по снежному парку. Наши родители 
устают на работе, поэтому они  

будут рады провести время с нами. 
 Если на улице холодно, это 

не значит, что нужно сидеть дома. 
Зовите друзей с собой играть  
в снежки, лепить снеговика. Можно 
украсить свою ленту социальной 
сети зимними фотографиями, сде-
лав снимок «снежного ангела». 

Но если на улице совсем 
плохая погода, и вам не хочется  
никуда выходить, можно устроить 
себе просмотр новогодних фильмов. 
Или чтение новогодних историй, 
также поднимет вам настроение. 

Во время новогодних кани-
кул много свободного времени, и 
это хорошая возможность начать 
изучать новый иностранный язык, 
или подтянуть изучаемый.  

 Вы можете взять несколько 
идей на заметку, и в дни, когда вам 
будет нечем заняться – воспользо-
ваться ими. Пусть это будет ваш 
личный «зимний challenge».   
 Проведите зимние каникулы 
весело и с пользой! 

 

Небелова Анастасия, 12 лет 

Укрась комнату,  
подними себе новогоднее настроение! 

Многие люди любят украшать квартиры и дома к Новому году, чтобы создать новогоднее 
настроение себе и близким. Очень часто они задаются вопросом, как же украсить помещение,  

чтобы было не только красиво и эстетично, но и необычно?  Я решила предложить вам несколько идей. 

Зимний challenge 
С чем у вас ассоциируется слово «зима»? Со снегом? С морозом? 
 С темными длинными вечерами? А ведь зима – одно из лучших  

времён года! И мы часто задумываемся чем же занять себя в предно-
вогодние вечера. Вот вам несколько советов, чтобы не было скучно.  

Ежегодно, перед Ново-
годними праздниками,  
в фойе ДДТ, оформля-
ется выставка рисун-

ков, которую готовят ребята  
из объединения «Юный  
художник». Делимся с вами  
некоторыми из этих рисунков. 

На фото Гурьяшова Арина  

Кондратьева Влада, 9 лет 

Антропова Ксения, 12 лет 

Аюкова Лиза, 9 лет 
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 В начале поприветствуй  
в вежливой форме Деда Мороза и  
в течение письма обращайся к нему 
на «Вы», именно так обращаются  
к взрослым и уважаемым людям. 
Несмотря на то, что Дедушка Мороз 
является нашим другом, уважитель-
ная форма будет правильнее. 
 Далее, можешь немного рас-
сказать о себе: как зовут, сколько 
лет, в каком городе живёшь. Так же 
напиши о своих увлечениях и  

немного расскажи о том, как вёл 
себя в этом году. 
 Пожелай Деду Морозу  
и Снегурочке чего-нибудь хороше-
го, например, здоровья, счастья,  
чтобы в ответ получить то же са-
мое. И только после этого можешь 
писать волшебникам о своих поже-
ланиях. Не обязательно просить у 
Дедушки Мороза что-то большое, 
дорогое и труднодоступное. Нужно 
понимать то, что он дарит подарки 
всем детям России и просто может 
не успеть найти что-то сложное.  
Не забудь помимо себя попросить у 
Деда Мороза что-нибудь для своих 
близких и родственников. 
 В конце письма поздравь 
Дедушку Мороза и Снегурочку с 
наступающим Новым годом и зара-
нее поблагодари за подарок. 
Письмо складываем в конверт, а на 
нём пишем адрес отправителя и 
получателя. Кладём его под ёлку и 
ждём новогоднего чуда! 

Климина Лера, 14 лет 

Что нас ждёт  
в 2021 году? 

 
 Каждый год мы отмечаем 

памятные даты. 2021 год богат  
на знаменательные события.  

Познакомимся с ними поближе. 
 

12 апреля— 60-летие со дня перво-
го полёта в космос. Юрий Гагарин 
запомнился в истории как первый 

человек, полетевший в космос. 
13 мая — 800-летие со дня рожде-
ния Александра Невского, который 

сыграл важную роль в истории 
нашей страны. 

12 июня — 800-летие Нижнего  
Новгорода, являющегося «третьей 

столицей России». 
22 июня — 80-я  годовщина начала 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

4 ноября — 75-летия со дня созда-
ния учреждения Организации  

Объединенных Наций - ЮНЕСКО, 
направленной на укрепление и  

сохранение мира между  
государствами и народами. 

11 ноября— 200-летие со дня  
рождения Ф. М.Достоевского—  

великого русского писателя. 
 

Подробнее об этих датах, вы смо-
жете узнать в следующих выпус-

ках нашей газеты! 
 

Цверова Александра, 15 лет 

От одного только вопроса- 
«верите ли Вы  в Деда Мороза?»,  
у всех взрослых на лице  мгновенно 
появлялась улыбка! И в 80% отве-
том было— «верю!».  

Многие взрослые верят  
в Деда Мороза и по сей день  
и даже ежегодно пишут, и отправ-
ляют письма со своими детьми бо-
родатому волшебнику.  

Некоторые из опрошенных 
хотят верить в Деда Мороза и ждут 
чуда. Но, к сожалению, есть люди, 
которые потеряла эту веру в ещё  
в детстве. Но несмотря на это, они 
дарят своим детям новогоднее 
настроение и надежду на чудо.  

Интересно, что большин-
ство верит не столько в самого  
старика, сколько в атмосферу 
праздника, в надежду, что  
в следующем году обязательно  все 
мечты сбудутся!  

 Хочется всем пожелать— 
как можно дольше верить в ново-
годнее чудо и делиться празднич-
ным настроением с окружающими.  

 

Сазонова Елизавета, 15 лет 

Как правильно  
написать письмо  

Деду Морозу 
 

Самые главные волшебники Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.  
В декабре большинство людей пишет им письмо, в котором указывает 
на то, что хочет получить в подарок на Новый год, но многие делают 

это неправильно. Конечно, нет определённых рамок в написании письма, 
но всё-таки стоит придерживаться следующих правил этикета. 

  Он существует!  
Каждый новый год мы про-

сим у дедушки мороза подарки.  
Это делают не только дети, но  
и некоторые взрослые. Многие дума-
ют, что, если родители кладут по-
дарок под ёлку, значит деда мороза 
не существует. Но это не так! 

Я, когда была маленькая, 
каждую ночь перед новым годом, 
слышала, как в комнате, где находит-
ся ёлка, скрипел пол. Мне было 
очень интересно посмотреть на Деда 
Мороза, который разносит нам  
подарки. Но однажды, заглянув в 
комнату, увидела, что это была мама.  

Сначала я расстроилась,  
а потом, немного подумав, поняла, 
что наши родители лишь помогают 
деду морозу! Он один, а детей, кото-
рые ждут подарка много! Поэтому 
ему приходится просить наших роди-
телей ему помогать. За это он и роди-
телям дарит подарки.  

Дети и взрослые, верьте в но-
вогодние чудеса, они случаются!  

 Швецова Аня, 9 лет 

Верят ли взрослые в главного волшебника Нового года? 
В преддверии сказочного праздника Нового Года, большинство 

детей пишет письма Деду Морозу. Нам стало интересно,  
а не потеряли ли взрослые веру в новогодние чудеса? 

Шиганова Маша, 9 лет 
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Это мы ещё не видели 
 Половина самых больших премьер 2021 года — это фильмы,  

не вышедшие в прокат в 2020 году из-за коронавируса.   
Верим, что следующий год будет богатым на новинки, 

и рассказываем, какие фильмы выйдут в 2021-м.  

                 «Кролик Питер 2» 
Продолжение забавной истории  
о приключениях милого кролика  
и его друзей, рассказанной в фильме 
"Кролик Питер".  В фильме мы уви-
дим, как Питер уйдёт из дома и его 
будут преследовать неудачи.  
Он встретит знакомого папы. А как 
дальше будут развиваться события 
Питера мы узнаем 25 марта 2021.      

              «Душа» 
Вы когда-нибудь задумывались  
о том, как и где зарождаются ваши 
желания? Создатели мультфильма 
приглашают вас прогуляться по  
улицам Нью-Йорка  и отправиться  
в путешествие по космическим ми-
рам с 21 января 2021 года.  
Чтобы найти ответы на самые важ-
ные в жизни вопросы. 
«Последний богатырь: корень зла» 
Во второй части, которая выйдет  
1 января 2021 года, зрители узнают 
об истоках древнего зла, с которым 
героям пришлось столкнуться в пер-
вом фильме. Увидят новые уголки 
сказочного Белогорья, и станут  
свидетелями захватывающих схва-
ток с участием былинных богатырей. 
 До встречи в кино! Прият-
ного просмотра. 

Грачев Григорий, 13 лет  

Для новогодней игрушки   
        нам понадобится: 

-глубокая ёмкость  
(может подойти небольшой тазик),  

-вода,  
-клей ПВА,  

-бумага  
(3-4 листа А4), 

-клеёнка,  
-толстые нитки.  

Давайте же начнём лепить 
 нашего снеговика! 

1.Берём ёмкость и наливаем меньше 
четверти воды (всё зависит от раз-
мера вашего снеговика) и добавляем 
весь тюбик клея. 
2.Окунаем листы бумаги в ёмкость. 
3.На верхний слой выливаем второй 
тюбик клея и тщательно перемеши-
ваем.  
4.Формируем из массы три разных 
по форме кружка: большой, средний 
и маленький.  

5.Кладём в ёмкость будущего снего-
вика, ждём, когда он станет более 
мягким. Оставляем его на 10 минут. 
6.Спустя время достаём и клеем 
кружки друг к другу. 
7.На отдельном листе формируем 
тело снеговика и ждём, когда он 
застынет. (Застывает он в течении  
2-3 часов, при желании, можно по-
ложить на батарею) 
8.После,как он застынет можно 
взять легкий пластилин или заме-
шать солёное тесто и сформировать 
нос, рот, глаза, можно шапочку Сан-
ты, и приклеить ручки— палочки 
держащие в руках подарок.  
9.Ждём пока он остынет.  
10.Затем шилом проделываем ды-
рочку, куда проделываем нитку. 

Надеюсь, что вам помогут 
мои советы, как сделать яркую но-
вогоднюю игрушку, и вы сможете 
подарить такой необычный подарок 

близким, или украсить свою ёлочку. 
Хорошего Нового Года! 

 
Сычёва София, 10 лет 

Как сделать игрушку своими руками 
Однажды мы с бабушкой и младшим братом поехали в город. По дороге мы увидели за витриной  

необычные фигурки. Нам стало интересно, из чего они состоят и спросили у продавца. Его ответ нас очень 
заинтересовал, и мы прошли мастер-класс по изготовлению такой новогодней игрушки. И сейчас я хочу  

поделиться с вами секретом, как необычно украсить вашу ёлку с помощью клея ПВА, воды и бумаги.  

 Топ  5  
новогодних песен 

На календаре уже конец декабря, 
а значит совсем скоро  

к нам в двери постучится всеми 
любимый праздник Новый Год! 

Если у кого-то всё еще нет  
новогоднего настроения, то  
эта музыкальная подборка  
точно обеспечит вам его.  

1)«Праздник к нам приходит!»—
Ёлка. 

2)«Oh holy night»— 
 Jk(cover). 

3)«Снежинка» — 
Ольга Рождественская. 

4)«Тик-так»— 
 Детский хор. 

5)«Let it snow»— 
Djama K.  

И помните, что настроение 
к Новому году формируется 
 из многих составляющих:   
ёлка, подарки и несомнен-

но новогодние песни!  
                Цверова Александра, 15 лет 

Кадр из мультфильма 
«Кролик Питер 2» 


