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   Новый год 2014 год - год Лошади, он начнется с 31.01.2014 и продлится по 18.02.2015 г. 
Космический элемент года — дерево, цвет лошади — синий. Таким образом, талисман Нового 
2014 года (то есть, какого животного 2014 год по восточному календарю) — синяя деревянная 
лошадь. 
   Синий цвет символизирует одновременно и глубину и высоту. Деревянная лошадь — это 
природная сила грациозности животного и силы живого дерева, которое способно пробиться 
сквозь невероятные преграды на пути к своим целям. 
   В итоге, год синей деревянной лошади, является прежде всего годом для целеустремленных 
людей, которые способны, могут добиваться поставленных результатов, пусть даже не самым 
легким трудом. 

Как встречать Новый 2014 год (год Лошади) 

2014 год — год синей деревянной лошади — желательно встречать с друзьями. 

Лошадь привыкла быть в основном на глазах, но она как и любое животное боится "упряжек". Именно 

поэтому встречайте Новый год в дружной компании, но не навязывайте своего мнения другим. Тем не 

менее помните, что попытки встретить Новый 2014 год совсем уж не ординарно  могут привести к 

плачевным последствиям. 

Что надеть при встрече Нового года Лошади? 

Рекомендуемая цветовая гамма в одежде для года деревянной синей лошади – оттенки синего, от 

голубого до темного синего. 

Какие будут на вас платья, длинные или мини не важно, главное чтобы они подчеркивали ваше 

природное я, вашу красоту  

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь лошади? 

Меню вашего стола преимущественно должно быть овощным. Лошади травоядные животные. Так, 

например хорошо будет иметь у себя на столе побольше салатов и 

фруктов. 

Как украсить дом к Новому году Лошади 

Поскольку стихия 2014 года — дерево, расставьте по квартире цветы. 

Возможно изготовление рождественского венка, классического украшения 

на рождество. Кроме того можно сделать миниатюрные деревья из бумаги 

или из веточек. Украсить их можно подручным материалом: краски, 

цветная бумага, вата, клей, бисер и т.д. 

Хорошо если к Новому году вы купите одну или две статуэтки лошади и 

поставите их на полки или на стол, на видное место, что станет также 

украшением вашего дома. В празднование Нового года эти фигурки можно 

подарить вашим друзьям. Конечно, можно купить и магнитик на 

холодильник. 

 С Наступающим Вас Новым годом лошади! 



   Новогодние праздники пожалуй самые любимые и ожидаемые для всех от мала до велика. И им 
присущи свои атрибуты, которые используются повсеместно. Но истинные корни возникновения тех 
или иных ритуальных принадлежностей не всегда известны большинству людей. Именно об этих 
интересных особенностях возникновения тех или иных участников празднества и пойдет речь дальше.  
                                                                  *** Дед Мороз*** 

   Почему именно Деду Морозу мы отправляем желания с надеждой, 

что он их исполнит? Как случилось так, что именно он должен 

воплотить заветные мечты и кто был его прототипом? На этот счет 

имеется несколько версий, которые хотелось бы предоставить 

Вашему вниманию. 

 Версия первая: Ученые историки, по крайней мере некоторые из 

них предполагают, что Дед Мороз это собирательный образ всех 

предков, которые могут сердиться на своих потомков насылая на 

них различные бедствия, а могут и раздобриться и подарить удачу 

и достаток, в виде богатого урожая, крепкого здоровья. Но для того 

что бы их задобрить надо прилагать усилия и почитать их как 

следует. Возможно именно поэтому по обычаю новогодние столы должны ломиться от 

самых вкусных яств. 

   Версия вторая: Одно из распространенных мнений, что прототипом Деда Мороза был 

вполне реальный человек, живший в 4 веке. Звали этого человека Николай.  

 

                                                             ***Снегурочка*** 

   Кто же такая Снегурочка. Это девочка в белой шубке, слепленная из 

снега и ожившая для того, чтобы помогать Деду Морозу. Она 

заботится обо всем, что спрятано до весны подо льдом и снегом. А с 

наступлением весны она сама исчезает, чтобы вернуться на 

следующий год. 
                                                                          ***Елка*** 

   Есть несколько версий возникновения елки 

на Новогодний праздник. С некоторыми из них 

мы познакомим Вас далее. 

Версия первая: По мнению ученных, на самом 

деле елка это майское дерево и вокруг него водили хороводы, 

встречая весну. Празднование нового года в те времена 

совершалось весной. Однако, при переводе праздника в зимнее 

время люди задумались о том, чем же можно его заменить. Благо в 

хвои было предостаточно, а чтобы дерево еще больше походило на 

майское,  его стали украшать орехами и фруктами. А в 

последствии украшения были заменены на более бутафорские: в 

виде шаров и гирлянд. 

Версия вторая: Опять же , по мнению ученых, в старину верили, что дважды в год на 

Рождество и на Пасху небо спускается на землю. В это время могут сбываться различные 

желания, ведь тот,  кто сможет их выполнить, становиться очень близко, принимая образ 

елки. Именно поэтому старались нарядить елку как можно краше, а так же украсить дом 

и накрыть богатый стол. 

И еще чуть- чуть напоследок: Знаете ли Вы, что первый елочный шарик был отлит 400 

лет назад в Саксонии? 

 

 

 

 



         
                                                 СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

                САЛАТ «СИНЬОР ПОМИДОР» 
   Кто из нас в детстве не читал сказки, а уж тем боле – «Чипполино». 

Помните, как ему   доставалось от синьора Помидора? Все дело в том, что 

Чипполино не догадался преподнести ему на пробу салат «Синьор Помидор».  

   Необходимо взять: Помидоры красные – 2; Шампиньоны – 300 гр; Ветчина – 

200 гр; Яйца куриные – 2; Майонез; Сыр твердый – 200 гр. 

   Приготовление. Для начала нужно грибы шампиньоны почистить, а затем 

порезать и пожарить на сковородочке с добавлением масла растительного. Во 

время жарки грибов добавить лучок, нарезанный кубиками. Яйца куриные отварить, и натереть на терочке. Сыр 

твердый также натереть на терочке. Свежие спелые красные помидорки нарезать на небольшие кубики Берем 

тарелочку и раскладываем первый слой – это мелко нарезанная ветчина, затем поливаем майонезом. Далее на 

ветчину выкладываем жареные грибы, опять майонез. На шампиньоны кладем яйца и поливаем майонезом, 

посыпаем всю поверхность салата сыром и покрываем помидорчиками. Салат должен постоять примерно один час. 

                                                             СЫРНАЯ ЗАКУСКА «МЫШКИ» 
   Для тог8о, чтобы приготовить оригинальную закуску на новогодний стол 

запасаемся следующими продуктами: крабовые палочки — 200 гр., сыр- 200 

гр., 2 яйца, отваренных вкрутую, 3 или 4 ложки любого майонеза, чеснок по 

вкусу( 3-4 зубчика), перец черный горошком, немного свежего редиса, салат 

листовой свежий. 

Приготовление: Нужно отварить яйца в течение 10 минут, потереть их на 

самой мелкой стороне терки. После нужно потереть и сыр, и крабовые палочки 

( немного оставить для украшения). На прессе выдавить чеснок, майонез 

добавить в смеси, все перемешать. После вы должны поставить смесь на 20 

минут в холодильник, пусть пропитается и станет более сформированной. 

Далее вы должны сделать  подобие котлеток с добавлением в них заранее натертых крабовых палочек. Тарелку, 

лучше плоскую, украсить листьями салата. После по кругу разместить котлетки – мышки, оформляйте глаза 

перцем, уши редисом, хвосты – из кусочков крабовых палочек. Внутри можно разместить любую сырную нарезку. 

                                                ГОРЯЧЕЕ « КУРИНЫЕ НОЖКИ В ШОРТИКАХ» 
1) считаем кол-во гостей и покупаем для каждого гостя по куриной голени.2) на 10 голеней приблизительно 0,5 кг 

мороженного слоеного теста (можно купить в любом супермаркете). 

3) голень каждую солим и посыпаем приправой для курицы. 

4) тесто на столе раскатываем и режем на длинные и не очень толстые полоски. 

5)берем сыр и режем на тонкие кусочки, каждый кусочек аккуратненько засовываем под кожицу нашей курочке 

(точнее еѐ ножкам). 

6) теперь каждую голень "забинтовываем" тщательно полосками теста, причем так, чтобы отверстий не осталось. 

7) противень смазываем подсолнечным маслом и выкладываем туда все голени. 

взбиваем яйцо и мажем сверху на тесто. 

9) в духовку горячую на 200-250 градусов ставим противень с голенью и ждем пока подрумянятся тесто. 

Хрустящее тесто, пропитавшееся куриным соком -объедение! А курица тоже, благодаря "шортикам" из теста, сок 

не выпускает и становится более сочнее и нежнее!  

                                                     ДЕСЕРТ «ФРУКТОВЫЙ» 
   Десерт со взбитыми сливками и фруктами очень легкий и вкусный. 

Приготовьте десерт по нашему рецепту. 

Продукты для десерта: 500 г сливок 20% жирности, 2 яблока, 3 столовых 

ложки сахара, 2 банана, 2 груши, 2 киви, 1 апельсин, 20 г коньяка, 100 г 

орехов. 

Для приготовления десерта с фруктами помойте и почистите все фрукты, 

порежьте кубиками. 

Сливки с сахаром взбейте в миксере в плотную пену, предварительно добавив 

коньяка. 

Для десерта фрукты разложите по креманкам, сверху положите взбитые сливки, посыпьте десерт орехами, 

украсьте ягодами. 

Вместо взбитых сливок для десерта можно сделать заварной крем, остудить его, и подать в креманках с фруктами. 
Приятного аппетита! 

 

 

 



 
 

 Указ какого из русских царей положил начало традиции 

отмечать наступление Нового года фейерверком на Красной 

площади? 

 В этой стране Новый год совпадает с праздником 

скотоводства. Дед Мороз приходит к детям в одежде 

скотовода, с лисьей шапкой на голове, длинным кнутом в 

руках, огнивом и табакеркой на боку. О какой стране речь? 

 Старинный ритуальный танец у елки. 

 Существо женского пола, развлекающее елочку песенками.  

 Ледовое литье. 

  Зимний ударник. 

 Новогодняя «скульптура», созданная из природного материала. 

  Новогодняя зажигалка. 

 Какие деревья на Руси считались «новогодними», пока единственной обладательницей 

этого почетного звания не стала елка? 

 Сколько лучиков у снежинки? 

 Когда лучше заготавливать дрова: летом или зимой? 

 

 

Ходят месяцы по кругу 

Очень быстро друг за другом. 

Завершил год свой виток, 

Можно подвести итог. 

Перед встречей с годом Новым 

Вспомним старый добрым словом. 

Люди делали дела, 

Жизнь своим порядком шла. 

Новый год мы ждем с надеждой, 

Верим в лучшее, как прежде, 

Не к лицу пред ни испуг, 

Бог даст, будет он нам друг. 

Знаем мы, что в его власти 

Принести нам радость, счастье. 

Без удачи нам нельзя. 

С Новым годом вас, друзья! 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вы знали, что русскому Новому году уже триста лет!? Этот факт можно выявить из указа 

русского царя Петра I о том, что с 1700 года годы считать от Рождества Христова, а Новый год 

отмечать 1 января. В этом же указе говорилось: "По знатным и проезжим улицам у ворот и 

домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых ..." А 

это означает, что и русской новогодней ѐлке тоже триста лет! 

   Каждый понимает, что нынешние зимние праздники сильно отличаются от Петровского 

времени, но, все же, у нас сохранились некоторые языческие обряды и традиции. Вот например 

известное рождественское полено. Считается, что ещѐ древние викинги принесли этот обряд в 

Англию. На Рождество они спиливали огромное дерево, и весь год оно вылѐживалось - сохло. И 

только на следующее Рождество его приносили в дом, и оно горело в очаге долго-долго. Если 

же гасло, не прогорев до пепла, хозяева ожидали беды. 

   Конечно, все мы знаем самую новогоднюю песенку, ведь так? Правильно, естественно, это "В 

лесу родилась ѐлочка". А вы знаете, кто еѐ автор? Еѐ звали Раиса Адамовна Кудашѐва. 

Учительница, библиотекарь и поэт, она написала множество стихов-песенок, сочиняла и сказки. 

Но только написанная в 1903 году и положенная на музыку композитором-любителем Л. 

Бекманом (который решил сочинить песенку для своей дочки) "В лесу родилась ѐлочка" стала 

неотъемлемой частью русского детства, праздника, ожидания чуда. "И много-много радости 

детишкам принесла..." 

   Блюда, приготовленные из птицы (гуся или индейки) являются традиционным кушаньем 

Рождественского стола в Германии и Англии. В Англии обязательно подается к столу 

праздничный пудинг, украшенный веточками ели. В западных странах главным украшением 

праздничного Рождественского стола всегда была небольшая нарядно украшенная елочка. 

   Писатель О'Генри стал известным именно благодаря Рождеству. Тогда он носил имя Вильям Сидней 
Портер, точнее имя он тогда не носил, а имел номер 34 627 и был заключенным одной из американских 
тюрем. На свободе у него осталась дочка, которой он очень хотел подарить что-нибудь на Рождество. 

Денег, естественно, у заключенного не было, и он решил испытать судьбу. Он написал рассказ и 



отправил его в один из журналов. И Чудо не заставило себя долго ждать - рассказ был опубликован в 
рождественском номере, а человек, написавший его и подписавшийся О. Генри (это первое имя, 
которое пришло ему в голову), получил гонорар, а впоследствии и известность. Ну а маленькая дочка, 
конечно, не осталась в то Рождество без подарка. 

Невзирая на различия у всех христианских народов мира, Рождество представляет собой радостный и 
светлый праздник, что соответственно налагает отпечаток на Рождественский праздничный стол. 

      У разных народов мира Рождественский стол отличается своими особенностями. Так, например, в 
протестантской лютеранской Дании главным блюдом Рождественского стола является жареный гусь с 
яблоками, а также сладкая рисовая каша с добавлением изюма и корицы. По обычаю кастрюлю с 
кашей оставляют открытой на всю Рождественскую ночь для того, чтобы гномы могли полакомиться 
Рождественским кушаньем и не вредили хозяевам дома в течение всего будущего года.  


