
 

 

Новогоднее чудо 

 

     Новый год - это волшебное ожидание 

праздника с первого декабря, с самого 

начала зимы. Уже ждешь, когда же папа 

принесет большую зеленую елку, под самый 

потолок, и она, лёжа на полу в коридоре, 

будет оттаивать, а льдинки, сверкающие на 

ней, растекаться маленькими лужицами. 

Потом, мама достанет большую коробку 

игрушек для елки, фейерверки и пакет с 

хлопушками, серпантином и мишурой. Всей 

семьей мы нарядим огромное длиннолапое 

дерево, водруженное посреди комнаты, а 

если моя сестра случайно разобьёт какую-то 

красивую льдинку, мы все вместе загадаем 

желание и поверим, что оно сбудется. Как 

мы будем проглатывать сразу по несколько 

штук мандаринов, чтобы потом краснело 

все лицо! Как полетим со снежной горы на 

санках! 

     В этом, наверное, и кроется секрет 

«новогоднего настроения» -  в способности 

почувствовать эту атмосферу объединения с 

родными и близкими, понять, насколько они 

тебе дороги, и как сильно ты их любишь, 

поверить в них, в себя. А в полночь 

осознать, что бой курантов – это не просто 

шум, а момент, когда исполняются все 

самые заветные желания, когда Дед Мороз 

едет на своих санях, и происходят 

невероятные вещи! И чтобы окунуться в это 

чудо, необязательно, чтобы тебе было пять 

лет. 

 

 

 

Как вернуть новогоднее настроение, если 

оно пропало, а может, оно вовсе не 

появлялось? 

1. Заранее купи подарки для своих 

родных и друзей! Ведь ты не хочешь 

бегать 31 декабря по магазинам, надеясь 

найти хоть что-то? 

2. Купи елку за неделю до Нового года. 

У тебя будет время нарядить ее. 

3. Напиши письмо Деду Морозу. 

Окунись в это волшебство, поверь в 

чудо! 

4. Скачай новогоднюю музыку. Не 

важно, будет ли это старая песня про 

елочку в лесу, а может быть, ты 

найдешь крутую новогоднюю 

современную музыку? Отжигай вместе 

с друзьями в новогоднюю ночь! 

5. Вырежи снежинки с разными 

узорами. Укрась квартиру, окна и вход 

в дом! Представь, как у всех сразу 

появится новогоднее настроение, как 

будет уютно и красиво! 

6. Пересмотри все новогодние фильмы и 

сходи в театр на новогоднюю сказку. 

Это сразу поднимет тебе настроение. 

7. Устрой предновогоднюю встречу с 

друзьями детства и самыми близкими 

родственниками. Соберитесь в кафе 

(или на кухне), обсудите что-то 

интересное и поиграйте в игры. 

 

Видите, как все превращается в новогоднюю 

сказку? Хорошего времяпровождения! 
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