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  Новый год – один из самых ярких праздников года. 
Большинство людей в мире с особым трепетом ждут его с 
нетерпением. Потому что он связан с волшебством, 
чудесами и подарками. А ещё и потому, что это торжество 
«родом из детства». 
  И как здорово собраться всей семьей, чтобы впустить в дом 
праздник, украсив его. А ещё лучше, если украшения 
сделать своими руками. Совместная подготовка к празднику 
сближает, создаёт особое настроение, приносит 
удовольствие и радость. Поэтому новогодняя подготовка 
как раз то, что надо, чтобы разнообразить семейный досуг и 
создать соответствующее праздничное настроение. 
 

СИМВОЛ ГОДА 

Гороскопы уже давно стали 
привычным делом для 
людей во всем мире, 
несмотря на то что начало 
свое они берут на востоке.  
С возникновением 
китайского или восточного 
календаря связано множество легенд. В одной из 
них говорится о Будде, который перед тем как 
покинуть мир решил попрощаться со всеми 
животными. И вот позвал он всех к себе, но 
отозвалось лишь 12 представителей.  
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Поэтому в восточном гороскопе 12 циклов, 
которые постоянно повторяются. Все года по 
знакам зодиака соответствует одному из животных. 
У каждого животного свой характер, свои навыки, 
а значит, и год будет иметь особенные 
характеристики. 

http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka 
vostochnyiy-goroskop  

http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka-

vostochnyiy-goroskop  

СУВЕНИРЫ К НОВОМУ 2019 ГОДУ 
 своими руками 

  Раньше практически в каждой семье была 
традиция из года в год использовать одни и те же 
украшения для елки и дома. Но времена меняются, 
поэтому 
предлагаем в этом 
году попробовать 
сделать что-то 
более интересное 
своими руками. 
Это могут быть 
оригинальные 
 
 

http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka%20vostochnyiy-goroskop
http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka%20vostochnyiy-goroskop
http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka-vostochnyiy-goroskop
http://fb.ru/article/237679/goda-po-znakam-zodiaka-vostochnyiy-goroskop
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елочные игрушки, венки, гирлянды, предметы 
декора и даже праздничные композиции 

http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-
2018-godu-svoimi-rukami.html  
https://sovet-podarok.ru/podelki-k-novomu-godu-2019.html  
https://page365.ru/podelki-na-novyj-god.html 
http://new-year-party.ru/novogodnie-podarki-svoimi-rukami/  
https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-
novuy-god.html 
https://designbyhand.ru/2166-novogodniy-dekor-2019-
ukrashaem-svoimi-rukami-idei-dekora-2019.html 

  В наступающем Новом 2019 году елка не 
обязательно должна быть деревом. Это может быть 
ель из драпированной ткани, елка в стиле «high 
technology»: металлическая, бумажная или 
стеклянная. Если у вас все в порядке с чувством 
юмора, то вы можете сделать самодельную елку – 
сюрприз: вместо звезды увенчать дерево портретом 
довольного папы, а елку нарядить шариками с 
фотографиями членов семьи. 

 

 
 

http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-2018-godu-svoimi-rukami.html
http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-2018-godu-svoimi-rukami.html
https://sovet-podarok.ru/podelki-k-novomu-godu-2019.html
https://page365.ru/podelki-na-novyj-god.html
http://new-year-party.ru/novogodnie-podarki-svoimi-rukami/
https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-novuy-god.html
https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-novuy-god.html
https://designbyhand.ru/2166-novogodniy-dekor-2019-ukrashaem-svoimi-rukami-idei-dekora-2019.html
https://designbyhand.ru/2166-novogodniy-dekor-2019-ukrashaem-svoimi-rukami-idei-dekora-2019.html
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https://pix-feed.com/foto-idei-kak-ukrasit-ofis-k-novomu-godu-
2018/  
https://sovet-podarok.ru/podelki-k-novomu-godu-2019.html 

ПОДЕЛКИ К НОВОМУ ГОДУ  
из всякой всячины 

  С малышом можно сделать поделку из бутылки и 
гуаши, просто натолкайте бутылку ватой, сделайте 
глазки, носик и снарядите шарфиком. Получится 
красивенько и неотразимо, детишкам точно 
понравится. 

 

 

 

 

 

 

Детям постарше можно 
сделать снеговика из 
ватных палочек, приклеив 
на обычный картон  

 
 

https://pix-feed.com/foto-idei-kak-ukrasit-ofis-k-novomu-godu-2018/
https://pix-feed.com/foto-idei-kak-ukrasit-ofis-k-novomu-godu-2018/
https://sovet-podarok.ru/podelki-k-novomu-godu-2019.html


 

7 

Если вы любитель палочек, то вы можете сделать 
такие интересные новогодние игрушки на елочку: 

  

 

 

 

 

Либо из декоративных ленточек, вот такую 
игрушку на елку. 

 

Можно найти 
даже применения 
носкам. Реально 
очень забавно и 
чудно смотрится. 
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https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-novuy-
god.html 

https://pix-feed.com/novogodnie-igrushki-svoimi-rukami/  

МОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ ДЕКОР ДОМА  

  В преддверии 
праздника всё вокруг 
изменяется до 
неузнаваемости. В ход 
идут любые методы и 
средства: от 
декоративных фигурок 
оленей до гирлянд на 
тысячи лампочек. Но 
существует ещё один 
способ произвести 
впечатление, 
украсив свои окна 
незабываемыми 
узорами, 
называемыми 
вытыканки. 

 

 
 

https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-novuy-god.html
https://page365.ru/novogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-novuy-god.html
https://pix-feed.com/novogodnie-igrushki-svoimi-rukami/
http://hny.by/wp-content/uploads/2016/11/door-13.jpg
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https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-
rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/  

http://hny.by/okna/novogodnie-vytynanki-na-okna-trafarety-na-
okna-k-novomu-godu/#4  
 
https://pix-feed.com/trafaret-na-novyj-god-2018/ 

 Не менее важным атрибутом, приносящим 
праздничный настрой — являются яркие 
новогодние гирлянды, их так же можно сделать 
из подручных материалов, те же шишки разных 
размеров и прочная нить может превратиться в 
новогоднее оригинальное украшение. 
Разнообразить гирлянду можно конфетами, 
маленькими шариками, веточками или 
фигурками. 

 

 

 

 

https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-
rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/  

https://diwis.ru/ukrasheniya-na-novyj-2018-god/  

 
 

https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
http://hny.by/okna/novogodnie-vytynanki-na-okna-trafarety-na-okna-k-novomu-godu/%234
http://hny.by/okna/novogodnie-vytynanki-na-okna-trafarety-na-okna-k-novomu-godu/%234
https://pix-feed.com/trafaret-na-novyj-god-2018/
https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
https://diwis.ru/ukrasheniya-na-novyj-2018-god/
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Снежинки из бумаги - это простой и всем 
доступный способ украсить дом к Новому Году. 
Как вырезать снежинки из бумаги, или вы хотите 
сделать снежинку более объемистой, а может ее 
сделать в технике квиллинга, как это сделать 
смотрите далее.  
 
 

 

 

 

 

 

https://fishki.net/1771197-20-shem-dlja-vyrezanija-snezhinok-
iz-bumagi.html    

https://page365.ru/kak-sdelat-snezhinku-iz-bumagi.html  

https://www.liveinternet.ru/users/4856699/post345608593  

 
 

https://fishki.net/1771197-20-shem-dlja-vyrezanija-snezhinok-iz-bumagi.html
https://fishki.net/1771197-20-shem-dlja-vyrezanija-snezhinok-iz-bumagi.html
https://page365.ru/kak-sdelat-snezhinku-iz-bumagi.html
https://www.liveinternet.ru/users/4856699/post345608593
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  Горящие свечи в 
Новогоднюю ночь 
символ тепла, и если 
у вас нет камина, то 
горящая свеча – 
неотъемлемый 
декор предстоящего 
праздника. 

https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-
svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/  

Создавать потрясающе 
красивые праздничные 
украшения вовсе не обязательно 
из искусственных материалов. 
Намного больше для этого 
подходят ароматные апельсины, 
еловые веточки и даже палочки 
корицы.  

http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-2018-
godu-svoimi-rukami.html  

 https://pix-feed.com/ukrashenija-na-novyj-2018-god-svoimi-
rukami/  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1282533-novogodnie-
aromatnye-ukrashenija-iz-specij--korica-i-td-svoimi-rukami.html  

 
 

https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
https://hny.by/dom/novogodnie-ukrasheniya-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-novogodnix-ukrashenij/
http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-2018-godu-svoimi-rukami.html
http://2018-2018.ru/podelki-i-tvorchestvo-2018/podelki-k-2018-godu-svoimi-rukami.html
https://pix-feed.com/ukrashenija-na-novyj-2018-god-svoimi-rukami/
https://pix-feed.com/ukrashenija-na-novyj-2018-god-svoimi-rukami/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1282533-novogodnie-aromatnye-ukrashenija-iz-specij--korica-i-td-svoimi-rukami.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1282533-novogodnie-aromatnye-ukrashenija-iz-specij--korica-i-td-svoimi-rukami.html
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 Украсить новогодний стол можно не только с 
помощью скатертей, салфеток и красивой 

посуды, свечами 
и так далее, хотя 
это не менее 

важно. 
Украшение, от 
которого ваши 
визитеры придут 
в восторг — 

новогодние 
гетры для стола. 

Огромным 
плюсом 

новогодних гетр для стола станет то, что 
необычное украшение сделает стол бесшумным. 
Во время праздника его не раз придется 
передвинуть. 
 
Оригинально смотрятся украшения для стульев 
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ЧТО И КАК ГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 

  Оформление праздничных блюд может сыграть 
не менее важную роль. Ведь не каждый день мы 
уделяем внимание украшению нашей пищи, так 
что в праздник еда имеет право порадовать не 
только животики 
ваших гостей, но и 
глаз. Украшение даже 

самых простых, 
возможно, за год 
приевшихся блюд, может 
сделать их 

привлекательными и 
аппетитными. 

Какой же Новый год 
без сладостей и без 
конфет?! Впрочем, 
конфеты в новый год 
можно использовать 
не только в качестве 
сладкого угощения, но 
и в качестве декора, 
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например, из них можно сделать оригинальную 
новогоднюю елочку 
https://photoretsept.ru/salatyi/ukrashenie-novogodnih-salatov-foto  
https://hny.by/elka/idei-novogodnej-elki-iz-konfet-svoimi-rukami/  
https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/15-sposobov-ukrasit-
novogodnie-blyuda-1128810/   
https://www.livemaster.ru/topic/1576269-idei-ukrasheniya-
novogodnih-blyud   
https://nektarin.su/recept/ny-menu/bluda-novyj-god-2019.html 
http://new-year-party.ru/noch/novogodnie-recepty/novogodnij-
stol/  

https://www.povarenok.ru/recipes/  

НОВОГОДНИЕ ЗАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ           
    для всей семьи 

 

  

Спросите у любого ребенка о том, какой у него 
самый любимый праздник и вы услышите 
единогласное мнение, конечно же – Новый год.  
 
 

https://photoretsept.ru/salatyi/ukrashenie-novogodnih-salatov-foto
https://hny.by/elka/idei-novogodnej-elki-iz-konfet-svoimi-rukami/
https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/15-sposobov-ukrasit-novogodnie-blyuda-1128810/
https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/15-sposobov-ukrasit-novogodnie-blyuda-1128810/
https://www.livemaster.ru/topic/1576269-idei-ukrasheniya-novogodnih-blyud
https://www.livemaster.ru/topic/1576269-idei-ukrasheniya-novogodnih-blyud
https://nektarin.su/recept/ny-menu/bluda-novyj-god-2019.html
http://new-year-party.ru/noch/novogodnie-recepty/novogodnij-stol/
http://new-year-party.ru/noch/novogodnie-recepty/novogodnij-stol/
https://www.povarenok.ru/recipes/
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Этот день, а, вернее ночь, каждый ждет как чудо. 
Ведь к ним явится Дедушка Мороз и исполнит 
самые заветные желания. Чтобы юным гостям не 
было скучно во взрослой компании, следует 
продумать план мероприятия и для них. Игры на 
Новый год для семьи могут быть самыми разными: 
подвижными, спокойными, интеллектуальными, но 
это будет зависеть от возраста и темперамента тех, 
кто соберется за праздничным столом. Главное, 
чтобы 2019-й год встретить в кругу семьи и близких 
людей, а не в рабочей обстановке.   
https://www.zewa.net/ru/igry-doma/semejnye-igry-dlia-doma/5-
veselyh-igr-dlia-vsej-semi/?ut  

http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/novyy-god/semya/ 

http://new-year-party.ru/novogodnie-zastolnye-igry-dlya-detej-semi 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД? 

Для встречи Нового 2019 выбирайте «цвета 
Земли», то есть оттенки от жёлтого до 
коричневого, а также зеленый во всем его 
многообразии, ведь поля и леса – главная одежда 
планеты. Базовый цвет года, конечно, жёлтый, но 
он не должен быть кислотным. 
Если же вы хотите одновременно угодить символу 
года и быть в модном тренде, смело выбирайте 
оливковый, песочно-желтый, миндальный, цвет 

 
 

https://www.zewa.net/ru/igry-doma/semejnye-igry-dlia-doma/5-veselyh-igr-dlia-vsej-semi/?ut
https://www.zewa.net/ru/igry-doma/semejnye-igry-dlia-doma/5-veselyh-igr-dlia-vsej-semi/?ut
http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/novyy-god/semya/
http://new-year-party.ru/novogodnie-zastolnye-igry-dlya-detej-semi
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морской волны, горчичный (в соответствии с 
градацией Pantone, цвет «пряная горчица»). 
Актуальны также фруктовые цвета – красной 
груши (бордовый с переходом в коричневый) и 
рыжего апельсина. 
Еще один актуальный для «поросячьего» года 
цвет – розовый. Он отлично подойдет для наряда 
маленьких модниц, а в более сдержанных и 
гламурных вариантах – и для женщин. 

https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/chto-nadet-na-novyj-god/  

https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/6-stilej-v-odezhde/  

Каждый из нас помнит, с 
каким нетерпением в 
детстве мы ожидали 
наступления новогоднего 
утренника, как мечтали о 
самом потрясающем 
карнавальном костюме. Как 
воображали себе, что этот 

костюм преобразит нас до 
неузнаваемости, а потом 
сделает королевой бала. И 
для этого не приходилось 
покупать новогодние 

 
 

https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/chto-nadet-na-novyj-god/
https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/6-stilej-v-odezhde/
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костюмы: своими руками наши мамы делали их 
просто неповторимыми. Каждому из нас это под 
силу и сегодня.  

https://samodelkinoblog.com/1018068063951260431/novogod
nie-kostyumy-svoimi-rukami/  

https://lifehacker.ru/new-year-diy-costumes/  

https://www.livemaster.ru/topic/2150793-38-idej-novogodnih-
kostyumov-dlya-malyshej  

http://u-girl.ru/novogodnie-kostyumy  

ЧТО ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД? 

Задумываясь над тем, что преподнести в качестве 
подарка родным и близкими людям в 2019 году, 
важно помнить, что на первое место выходят 
презенты красивые, дорогие, но вместе с тем 
практичные и функциональные. Хозяйке года 
придутся по душе вещи, которые принесут радость 

и будут полезны. 

Не мене актуальными 
презентами «под 
елочку» станут вещицы 
с изображением символа 
года – игрушки – 
керамические и мягкие, 
пледы, подушки, 
полотенца, тапочки. 

 
 

https://samodelkinoblog.com/1018068063951260431/novogodnie-kostyumy-svoimi-rukami/
https://samodelkinoblog.com/1018068063951260431/novogodnie-kostyumy-svoimi-rukami/
https://lifehacker.ru/new-year-diy-costumes/
https://www.livemaster.ru/topic/2150793-38-idej-novogodnih-kostyumov-dlya-malyshej
https://www.livemaster.ru/topic/2150793-38-idej-novogodnih-kostyumov-dlya-malyshej
http://u-girl.ru/novogodnie-kostyumy
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Взрослым людям, которые любят проводить время 
на даче, стоит приобрести оригинальные садовые 
фонарики, вазоны, декор для газонов и цветочным 
клумб. Цветочные горшки в виде символов года – 
можно купить в готовом виде или сделать своими 
руками из подручных средств. 
https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/chto-nadet-na-novyj-god/  

https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/6-stilej-v-odezhde/  

НОВОГОДНИЕ САЙТЫ 

 davno.ru. На нем Вы 
найдете более двух тысяч 

новогодних открыток, которые можно совершенно 
бесплатно скачивать на свой компьютер. 
 

Christmas Experiments. 
На этом сайте Вы найдете 
подборку более двадцати 
очень интересных 
интерактивных браузерных 

анимаций и игр. Большинство из них приурочено к 
новогодней и рождественской тематике. 

Ну а какое же настроение 
без игр, конкурсов и 
забав? На 
портале Поздравок Вы 

 
 

https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/chto-nadet-na-novyj-god/
https://goroskop365.ru/novyj-god-2019/6-stilej-v-odezhde/
http://www.davno.ru/cards/ng.html
http://christmasexperiments.com/experiments
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/novyy-god/
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найдете много сценариев для празднования Нового 
года, как для детей так и для взрослых. 
 
http://webtous.ru/raznoe/lyubimyj-novogodnij-sajt.html  

Почта Mail.Ru сделала 
новогоднее чудо, 

доступное 
каждому. Напишите имя 
ребёнка или близкого 
человека, которого 
хотите поздравить. Мы 

передадим это Дедушке Морозу, и через несколько 
секунд вы получите видеоролик с именным 
поздравлением. Добрый волшебник лично 
обратится к ребёнку с экрана компьютера 
и поздравит его с наступающим Новым годом. 
https://newyear.mail.ru  

 

С праздником, дорогие друзья,                                          

и пускай Новый год будет насыщен 

только самыми радостными и 

приятными событиями! 

 

 
 

http://webtous.ru/raznoe/lyubimyj-novogodnij-sajt.html
https://newyear.mail.ru/
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