
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приглашаем Вас отправиться в увлекательное новогоднее 

путешествие по Соединенным Штатам Америки! 

Дед Мороз в США называют Санта- Клаусом. Он из один из 

прапрапраправнук святого Николая. Празднуют Новый год в 

Америке с XVII века, переняв традицию у переселенцев из 

Голландии – именно они впервые отметили этот праздник в Нью-

Йорке. 

 

 

Санта Клаус ездит в оленей упряжке. У каждого из девяти «членов 

экипажа» Санта-Клауса есть своя биография. 



В отличие от русских лошадей, олени Санты отнюдь не 

безымянные. У каждого из членов «рождественского экипажа» 

есть своя биография и свои привычки. 

Впервые олени Санта-Клауса появились в стихотворении 

Клемента Кларка Мура «Визит святого Николая». В этом 

произведении не только упоминалась упряжка, запряжённая 

восемью оленями, но и назывались их имена. 

Большая восьмёрка 

Дэшер, или Стремительный, всегда очень занят. В свободное от 

рождественского полёта время Дэшер занимается чисткой саней. 

Он родился на Северном полюсе и всегда обожал соревноваться 

в скорости с другими оленями. Тяга к соревновательному бегу, 

свойственная Дэшеру, его коллегами не приветствуется. 

Дансер, или Танцор, как понятно из имени, увлечён танцами. Он 

также родился на Северном полюсе и всё своё свободное время 

посвящал отработке танцевальных па. Дансер мог бы сделать 

карьеру, но предпочитает оставаться членом «рождественского 

экипажа». Свою страсть к танцам олень выплёскивает, давая 

концерты перед работающими в мастерских Санта-Клауса 

эльфами. 

Пренсер, или Скакун, является одним из самых главных 

весельчаков в экипаже Санты. Он обожает игру в прятки и 

является в ней непревзойдённым мастером. Пренсер отвечает за 

досуг рождественских оленей — готовит попкорн, горячий 

шоколад и подбирает фильмы для совместного просмотра. 

Виксен, или Резвая — главная поборница чистоты в экипаже. Как 

и положено девушке, олениха тщательно следит за своим 

внешним видом, а также за внешним видом своих товарищей, 



чем доставляет последним немало неприятных минут, подвергая 

их мытью и чистке щёткой. Виксен является романтической 

натурой и влюблена в коллегу по экипажу — Купидона. Санта-

Клаус делает вид, что не замечает «служебного романа», во 

всяком случае, санкций на парочку не накладывается. 

Купидон, чьё имя, понятное дело, в переводе не нуждается, 

взаимно влюблён в Виксен. Это неудивительно, ведь родился 

Купидон в День святого Валентина. Купидон старается устроить 

личную жизнь и других оленей, для чего даже издаёт на 

Северном полюсе газету, в которой публикуются объявления о 

знакомствах. 

Дондер, или Гром — полная противоположность Комете. В 

отличие от него, Дондер обладает большим опытом, что 

позволило ему стать инструктором по специальной оленьей 

подготовке. 

На Дондера возложены обязанности по поддержанию членов 

экипажа в отличной физической форме и соблюдению ими 

режима питания. 

Дондер каждый год в ноябре проводит сборы резервистов, 

которые должны в чрезвычайных обстоятельствах заменить 

членов основного экипажа. Согласно легенде, в начале 1960-х 

годов такое уже происходило — растерявшие форму Комета и 

Купидон были выведены из «основы», а их места заняли Ральф и 

Родни. Разумеется, подмены никто не заметил. Осознавшие свою 

вину Комета и Купидон приступили к усиленным тренировкам и 

вернули себе место в основном составе. 

Блитцен, или Молния, является страстным поклонником футбола, 

выступает за команду Санта-Клауса и потому очень часто 

оказывается грязным. Из-за этого Виксен чаще других моет его со 



щёткой, что Блитцену очень не нравится. Зато Блитцен 

незаменим в условиях экстремального полёта — именно он 

ведёт упряжку Санта-Клауса, если она попадает в снежную бурю. 

Комета — такое имя носит олень, появившийся на свет в то время, 

когда на небе находилась комета Блориус. Комета — один из 

самых молодых оленей в «рождественском экипаже», он 

продолжает постигать азы мастерства, а в будущем сам мечтает 

стать учителем. 

Путеводный нос Рудольфа 

Итак, в классической упряжке Санта-Клауса было восемь оленей. 

Однако сто лет спустя появился девятый, который очень быстро 

стал самым известным и популярным. У него красный нос и он 

прекрасно освещает им дорогу в темноте. Особенно. Если Санта 

натрет его нос блеском для носа. 

Волшебные колокольчики нужны Санте, чтобы управлять 

оленями. Без них олени буквально отбивают от рук! Поэтому 

Санта вынужден носить колокольчики даже на колпаке. 

"Jingle bells" - самая знаменитая рождественская песня во всем 

мире, которая исполняется как минимум на 14 языках , включая 

английский, немецкий, португальский, французский, русский , 

китайский, шведский, румынский, норвежский, латышский, 

корейский, испанский , японский и датский. Что удивительно, эта 

песня не была написана специально к Рождеству, а была лишь 

одной из представительниц жанра "веселых песенок" 19 века. 

Однако, очень быстро стала одной из самых исполняемых песен 

за всю историю. 

В новогоднюю ночь американцы подводят итоги уходящего года: 

размышляют над тем, что было сделано и что не удалось. Каждый 



старается составить список важных дел на следующий год: 

поступить в колледж, бросить курить, записаться на танцы, 

посетить другую страну, поменять жилье, машину или работу. 

Символом Нового года для американцев считается младенец в 

пеленке. Подразумевается, что этот малыш весь год будет расти 

и уже к концу декабря станет седовласым старцем, который 

уступит место новому малышу, и с приходом нового года 

круговорот жизни начнется вновь. Для жителя Америки приход 

нового года означает возможность начала новой жизни. В это 

время люди планируют для себя различные цели и задачи, 

которые хотели бы выполнить в предстоящем году, чтобы 

улучшить свою жизнь. 

Американцы любят образ младенца в подгузнике. Они часто 

используют его в новогодних шоу, сувенирах и открытках. 

В Америке не принято вручать подарки на Новый год. Их 

преподносят близким и родственникам на католическое 

Рождество. 

Накануне новогодних праздников американцы также украшают 

жилища. В гостиных они устанавливают ели, фасады домов 

украшают мерцающими гирляндами, на дверь вешают 

рождественский венок, во дворах ставят фигурки оленей, Санта-

Клаусов, снеговиков.  

Для большинства американцев Новый год – это веселое время 

торжеств. За 2 часа до наступления полуночи на Таймс-сквер 

начинается праздничное шоу – здесь выступают музыкальные 

поп-звезды, организуется грандиозное лазерное шоу, повсюду 

гремят фейерверки, как из рога изобилия сыплются мишура и 

конфетти. 



Праздничный стол 

Для большинства американцев Новый год – публичный праздник. 

В США не принято накрывать роскошный стол из праздничных 

блюд. Те жители страны, которые в новогоднюю ночь остаются 

дома, предпочитают ставить на стол различные запеканки, 

легкие закуски. На десерт они подают сладкие пудинги и пироги. 

Картофельный американский рождественский салат 

Салаты в Америке любят так же, как и у нас. Правда, на 

праздники их стругать тазиками не особо принято. Исключением 

является, пожалуй, лишь картофельный салат. В кулинарных 

книгах описано множество вариантов приготовления этой 

закуски. Однако классикой считается тот, который состоит из: 

 картошка – около килограмма; 

 яйца варёные – 3-6 шт. (у каждой хозяйки по-своему); 

 лук – головка; 

 сельдерей (черенки) – 2-3 шт.; 

 сладкий болгарский перец (зелёный) и маринованные 

огурцы – по 100 г; 

 майонез – по вкусу (обычно от 100 до 250 мл); 

 горчица – 1-2 чайных ложки; соль. 

Картошку сварить в очистках, обдать холодной водой и 

почистить. Подготовленные корнеплоды порезать кубиком, 

посолить, сдобрить перцем и аккуратно перемешать. Также 

кубиками измельчить яйца, лук, перец, огурцы и сельдерей. 

Продукты добавить к картофелю. Заправляется салат смесью 

горчицы и майонеза. Перед употреблением его желательно 

немного охладить. Достаточно получаса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

Рождественский венок. 

Нам понадобится: 

 Моток ниток зеленого цвета 



 Картон 

 Украшения (елочные игрушки, шарики, звездочки, снежинки) 

 Клеевой пистолет или клей Момент 

 

Техника выполнения: 

1. Вырезать круг из картона диаметром 30 см. 

2. Начертить окружность диаметром 15 см. 

3. Вырезать сердцевину. 

4. Обмотать нитками круг, плотно друг к другу. 

5. Приклеить новогодние игрушки в качестве украшения на круг из ниток 

клеевым пистолетом или клеем Момент. 

6. Повесить новогодний венок на дверь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивая упаковка «Шокобокс» 

Подарить шоколадку можно в красивой упаковке, например с изображением 

снеговика.  Распечатайте шаблон, положите внутрь шоколад и склейте края. 

Шокобокс готов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепим Санта- Клауса (пластилин) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто не любит праздники?  Их великое множество: религиозные, государственные, в 

честь памятных событий, международные, региональные и другие.  Если отмечать 

все праздничные события в году, можно веселиться каждый день .  

1 января  Новый год 

2 Января  День мягких подушек 

3 Января День бенгальских искр и гирляндных огней 



День рождения соломинки для коктейлей 

4 января День Ньютона 

5 января День маленьких историй 

6 января  Рождественский сочельник 

7 января Рождество Христово Рождественские святки 

9 Января День игры в прятки с зимой  Международный день хореографа 

 День путешествия на воздушном шаре 

11 января День заповедников и национальных парков Всемирный день «Спасибо!» 

12 января Декларация прав трудящихся 

13 января День российской печати 

14 января Старый Новый год 

День создания трубопроводных войск России 

15 января День образования Следственного комитета РФ 

16 января Всемирный день «Beatles» День ледовара (заливщика льда) 

17 января День детских изобретений 

18 января Крещенский сочельник 

19 января Крещение Господне 

20 января День Республики Крым 

21 января Национальный день объятий 

22 января День рождения воздушной кукурузы 

23 января День ручного письма (день почерка) 

24 января  Международный день эскимо 

25 января Татьянин день (День студента) 

26 января Международный день «без Интернета» 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

28 января Международный день защиты персональных данных 

(конфиденциальности) 

29 января День изобретения автомобиля День неспешного заплетания кос 

30 Января День Деда Мороза и Снегурочки 

31 января День рисования солнца на снегу  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


