
 

Праздник к нам приходит! 

Как создать праздничное настроение? 

5 идей по подготовке к Новому Году 
1. Поздравьте родственников и друзей с помощью 

самодельных открыток. Пусть это будет  детский 

рисунок, аппликация или коллаж. 

2. Придумайте красивую упаковку для подарков. Можно 

использовать не только красивую оберточную бумагу, 

но и ткань, сетку, старые газеты или детские рисунки. 

3. Испеките фигурное печенье для украшения елки. 

Подойдет песочное или имбирное тесто - только не 

забудьте в каждом печенье проделать дырочку для 

бечевки. 

4. Придумайте семейный подарок. Выберите один 

общий подарок для всей семьи - это может быть 

настольная игра, туристическая палатка для семейных 

вылазок на природу, и т.д. 

5. Организуйте семейный квест - поиск сюрпризов. Спрячьте подарки в квартире, нарисуйте карту 

и придумайте для каждого взрослого задания или вопросы.  Например, за каждый правильно 

выполненный пункт можно выдавать букву, а из собранных букв - составить слово,  указывающее 

на "подарочный "  тайник! 

Чтобы создать праздничное, новогоднее настроение, достаточно просто хорошо украсить квартиру. 

Если мир вокруг меняется, меняемся и мы. Когда смотришь на нежные бумажные снежинки на 

окнах, на сверкающие ёлочные игрушки, в которых отражаются еловые ветви, душа просто поёт. 

Чем лучше украшать помещение? Здесь два варианта: либо купить готовые игрушки, сувениры и 

гирлянды на Новый год, либо сделать все своими руками и в кругу семьи.  

 

Материал подготовил:  Мазурайтис Михаил, 5 «А» класс. 

 

«Почта Деда Мороза» 
 В предновогодние дни в нашей школе начала работу волшебная служба – «Почта Деда 
Мороза». Именно такое название получил проект 9 «А» класса. 
В школьной столовой появился почтовый пункт – украшенная мишурой и бусами палатка. 
Маленький помощник – малыш-оленёнок, запряжённый в санки, уже спешит с подарками к 
ребятам. Собраться с мыслями и написать поздравление можно у новогодней ёлочки и уютного 
камина. 
Взрослые друзья Деда Мороза, ученики 9 «А» класса, ежедневно вынимают отправленные 
поздравления, сортируют и доставляют адресатам. В предпраздничные дни работы много – 
каждый день почта принимает от 60 до 80 писем. 

СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ ОДНОКЛАССНИКОВ, ДРУЗЕЙ, ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ!!! 
ПОЧТА РАБОТАЕТ ДО 28 ДЕКАБРЯ 2016г. 
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