
 

Дарите впечатления! 
Новый год – один из самых долгожданных и любимых детских 

праздников. Это ожидание боя курантов и вера в исполнение желаний, 

загаданных именно в этот миг, это возможность не спать до утра и любоваться 

праздничными салютами, это подарки для близких и письма себе в будущее. 

Накануне ученики 4 «б» класса делились своими самыми яркими 

воспоминаниями и впечатлениями об этом празднике. 

Я бы хотела привести здесь выдержки из детских сочинений. Ребята 

описывают свои семейные традиции, процесс приготовления праздничных 

блюд, дают советы о том, как украшать ѐлку и обезопасить еѐ от кота, как и с 

кем встречать Новый год, а также рассказывают интереснейшие истории.  

С них я и начну. 

«Я расскажу о случае, который произошѐл 31 декабря 2017 года. Мы уже 

были готовы встречать Новый год. Все обитатели нашего дома, в том числе и 

моя собака Тори, вышли на улицу. Мы играли в снежки, хлопали хлопушками и 

просто веселились. Потом папа запустил салюты. Моя собака очень испугалась 

и убежала в лес. Папа пошѐл еѐ искать, а мы ушли в дом. Сразу после боя 

курантов мы услышали, как кто-то скребѐтся в дверь. Моя Тори была 



испуганной, когда ей открыли. На улице грохотали салюты, которых собака 

очень боялась. Видимо, она испугалась и прибежала домой. А папа вернулся 

уже к утру. Вот такой интересный и волнующий был Новый год».  

«Мой любимый праздник – это Новый год. Но вот что произошло 31 

декабря 2019 года. Я помогала маме делать торт, сестра с папой делали оливье, 

а кот сидел рядом. Торт был почти готов, осталось остудить калачи и собрать 

композицию. Мы поставили торт остужаться. Когда пришло время собирать 

его, сладостей не оказалось, как и тарелки, на которой всѐ лежало. Мы всей 

семьѐй искали торт. И вот, заглянув под стол, мы увидели мирно 

посапывающего кота рядом с перевѐрнутой тарелкой с испорченным 

угощением. К счастью, питомец не съел торт. Но Новый год мы встретили 

весело и громко. Надеюсь, что в этом году всѐ будет отлично!»  

«Сначала мы наряжаем ѐлку шариками, игрушками, гирляндами. Чтобы 

наш кот не погрыз ѐлку и не разбил украшение, мы ставим у ѐлки мягкие 

игрушки <…> Мне очень понравились бутерброды с чесноком и киви и салат 

«Мозаика».  

«Примерно за месяц до Нового года я начинаю делать новогоднюю 

презентацию, потому что в волшебную ночь часа за 3 до боя курантов я 

переодеваюсь в Снегурочку и провожу программу для родственников <…>  Я 

надеюсь, что и этот год я встречу в волшебной атмосфере в кругу близких мне 

людей».  

«Я хочу рассказать про предыдущий Новый год, который мы отмечали в 

Соколе. В тот Новый год у нас в городе отключили свет, и мы справляли его в 

темноте с фонариками».  

«Это было 31 декабря. Я проснулся и уже начал думать, что я буду делать 

в школе. Хорошо, что у меня дома был календарь. Я взглянул на него и понял, 

что мне никуда не надо! Вы не сможете понять моего счастья!»  

«Каждый год мы записываем лучшие моменты, пишем пожелания и то, что 

мы хотим получить в подарок или сделать. Потом мы кладѐм это в «конверт на 

будущее», а сам конверт в коробку с игрушками – а сверху шарики. Мы 

забываем про него, а на следующий год читаем и нам становится приятно».  

«В нашей семье существует такая традиция: 31 декабря под бой курантов 

мы пишем желания на листочках. В следующую новогоднюю ночь мы берѐм 

эти листочки и рассказываем друг другу про те желания, которые сбылись. Эта 

традиция существует в нашей семье уже много лет».  



«В 2018 году я с папой пошла запускать фейерверк. По-моему мнению, это 

был самый весѐлый Новый год! Фейерверк попал в окно соседнего дома. К 

счастью, окно не разбилось.» 

«Я очень люблю праздновать Новый год. В прошлом году не произошло 

особенных событий, но я расскажу про него. Мы нарядили ѐлку, купили 

продукты, накрыли стол. Я выделю мандарины, потому что я их много съел».  

«Я люблю Новый год. В это время исполняются мечты. Мы всей семьѐй 

любим Новый год и встречаем его с новогодними играми: лимбо, прятки, 

заморожение и т.д. После игр мы получаем подарки, а после этого мы говорим 

друг другу пожелания на следующий год. Я очень люблю Новый год и эту 

новогоднюю атмосферу!»  

«Мне кажется, в Новый год нужно собираться вместе всей семьѐй, потому 

что если ты один без родни, то ты отпразднуешь Новый год не очень весело. 

Нужно звать своих друзей, сестѐр, братьев, чтобы было не одиноко».  

«Мы с моими родственниками вечером хотели уже идти гулять, но я 

увидел, как около соседнего дома пролетели сани с Дедом Морозом! Это было 

так красиво! Сани были украшены гирляндами и всѐ было яркое. Сверкали 

красные, зелѐные, голубые и жѐлтые огоньки! Так нам повезло увидеть Деда 

Мороза. Я очень хочу ещѐ раз это увидеть и рассмотреть Деда Мороза 

поближе».  

«В 2019 году мы праздновали Новый год очень весело. Все мои 

родственники договорились, что каждый сделает по маленькой пиньяте. Туда 

нужно положить по маленькому подарочку и подложить пиньяту тому 

человеку, который выпал тебе на билетике. Я делала подарок папе. Он был 

очень рад. Ему было приятно. Я надеюсь, что этот Новый год мы отметим так 

же весело».  

«Однажды 30 декабря я, мои родители, бабушка, дедушка и сестра 

договорились купить носочки из фетра, написать бумажки с именами и 

приготовить маленькие подарочки. В канун Нового года я положила свой 

подарок и ушла спать. Ночью все иногда вставали и незаметно подкладывали 

подарки. Я даже пыталась проследить, кто кому что положит, но уснула. На 

утро всем было интересно узнать, что кому подарили и кто же был твоим 

тайным Сантой. Оказалось, что подарок мне дарила сестра. Это мне очень 

понравилось. Я надеюсь, что в 2021 году эта традиция у нас сохранится».  



Я специально не указала имена детей, потому что здесь важно другое. 

Надеюсь, что и вы обратили внимание, что для детей важны не столько 

подарки, сколько положительные эмоции, полученные от того, что вся семья 

собралась вместе. Совместное украшение ѐлки, приготовление праздничных 

блюд, настольные игры становятся самыми яркими детскими воспоминаниями.  

Пусть и завтрашний день вам удастся провести вместе с семьѐй. Дарите 

впечатления! С наступающим Новым годом! 

 


