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В 2021-м году на смену Белой 

крысе придет Белый бык. Это будет 
год больших поступков и событий. 

Каждый из нас сможет сделать то, о 

чем давно мечтал. Бык — животное 

степенное, благородное. Но если 
надо, он умеет действовать быстро и 

напролом. Впрочем, до этого быка 
лучше не доводить. 

  

Год пройдет под знаком Белого 

металлического быка. — Металл 

говорит о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года 

будут такие качество как порядочность, умение держать слово, 

терпение. Тех, у кого нет выше названных качеств, бык может и рогами 
поддеть! 

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же 

особенность, относится с уважением. В этом году хорошо заниматься 

своей карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен 
серьезно потрудиться. 

Особое внимание семье. Благоприятное время для ее создания, 
укрепления и расширения.   

Бык (Вол, Буйвол) воплощает 

собой внешнюю  солидность, 

независимость, последователь- 

ность и стремление к порядку. 

Он привязан к своим 
привычкам, консервативен и 

прагматичен. Бык очень 
настойчив, упорен и упрям, 

поэтому преуспевает там, где 
другие отступают. 
Практичный и осторожный, не 

склонен менять свои принципы 
и меняться Бык наделен 

огромной силой духа, часто 

физически вынослив. 

Он трудолюбив, умеет и любит 
обеспечить благосостояние всей 
семьи. Бык гневлив, может 
внезапно выйти из себя, с 
трудом поддается внушению и 
манипуляциям. Синоним 
надежности и постоянства. 

  

  

 



Новогодние традиции 
  

Ни одно празднование Нового года, 

как и ни один праздник в нашей 

стране, не обходятся без 
вылетающей пробки газированного 

напитка 

шампанское. 

под названием 

  

Сейчас мы просто не 

представляем себе празднование 
Нового года без традиционной 

елки со звездой на макушке. 

Кстати, традиция вешать звезду 

на макушку есть только в России 

и некоторых странах ближнего 
зарубежья.     

    

Мало кто встречает новый год 

под будильник или глядя на 

настенные часы, если только 

ситуация не позволяет 
ВКЛЮЧИТЬ телевизор или 

радиоприемник. По всем 

каналам массового вещания 
звучит бой главных курантов 

страны, а люди ждут 12-го 
удара, тем временем 

загадывают самые заветные 
желания на предстоящий год. 
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Интересные факты про деда 
Мороза 

Дед Мороз — обладатель сразу 
нескольких резиденций. Они 

расположены в Великом Устюге, на 
Чунозере, в Архангельске и в 

Мурманске. Есть и усадьба в 

Москве. Как волшебник умудряется 

одновременно находиться и там и 

там, непонятно, но все письма 

обязательно находят своего 
адресата! 

  

Интересные новогодние приметы 

Приметы: как встречать Новый 

год 2021. 

На столе должна лежать 

белоснежная скатерть, а 
украшения внутренней части 

помещения ДОЛЖНЫ быть 

светлыми и спокойными. 

Запрещено добавлять к 

украшениям красные элементы, 

ведь это может разозлить Быка. В 

том случае не видать везения и 
счастья в 2021 году. 

      

Новогодние игры 

Изобразите символ 
года. 

В 2021 году это будет Бык. 

Всем желающим предлагаем 

изобразить это животное. 

Изобразить быка очень просто, 

достаточно проявить немного 

фантазии. Победителю дарим 

сладкие подарки. 

Новогодние предсказания 

Всем интересно знать, что их 

будет ждать в новом году. И 

Нового 

дети — не исключение. 

Поэтому новогодняя игра для 

детей «Новогодние 

предсказания» — отличный 

повод и занять младших гостей, 

и сделать им приятное 
пожелание в праздничную ночь. 

Сложите в шляпу бумажки с 
именами всех присутствующих, 

придумайте вопросы- 

пожелания и выберите 

ведущего, который будет 
помогать вытягивать бумажку с 

адресатом поздравления. 
Можно после каждого вопроса 

менять «руку» — каждый 
присутствующий по очереди 

   



  

      

может тянуть имя на бумажке, 
тем самым присоединяясь к 
пожеланию. А вопросы могут 

быть следующими: 

® Кто в новом году будет 

лучше всех учиться? 

® Кто сделает великое 

открытие? 
® Кто найдет клад? 

® Кто выиграет лотерею? 
® Кто получит больше всех 

подарков? 
»® У кого в новом году будет 

больше всего хороших 
новостей? 

® Кто будет много 
путешествовать? 

® Кого ждет самый большой 

сюрприз в 2021 году? 

»® У кого будут самые большие 

успехи на работе (в школе)? 

® Кто станет самым 

спортивным в новом году? 
® Кто будет самым здоровым? 

Кто станет знаменитым? 

У кого сбудется самая 

большая мечта? 
  

Новогодний конкурс от группы 
  

  

Новогодние украшения 

  

  

Правила конкурса: 

Всех присутствующих нужно разделить на команды по 5-6 человек 

(зависит от количества гостей на вашей вечеринке). Перед 

командами ставится задача — соорудить новогодний шар. Для 

изготовления можно использовать только предметы туалета, 
аксессуары и украшения, которые есть на участниках команды. 

Побеждает та команда, которая сделает самый яркий и красивый 
шарик. 

  

  

  

 



  

Группа предлагает к новогоднему столу 
  

  

Канапе с красной рыбой, авокадо и огурцом 

  

Ингредиенты 

На 20 канапе: 

® 5 лломтиков чёрного хлеба; 

1 авокадо; 

1 чайная ложка лимонного сока; 

соль — по вкусу; 

250 г филе слабосолёной красной рыбы (форель, сёмга, горбуша); 

1 длинный огурец; 

® 20 оливок. 

Приготовление: 
Отделите у хлеба корочки и разрежьте мякоть на четыре одинаковые части. Разомните мякоть 

авокадо вилкой, добавьте лимонный сок и соль и перемешайте. 
2. Нарежьте рыбу небольшими кусочками по размеру ломтиков хлеба, а огурец — вдоль очень 

тонкими пластинками с помощью овощечистки. 

3. Намажьте хлеб пастой из авокадо и положите сверху рыбу. На каждую шпажку наколите по 
огуречной пластинке. 

Приятного аппетита! 

  

За окном снежок метёт, 

Кружит бархатная вьюга, 

К нам приходит Новый год 

Из Великого Устюга. 

Белый снег запорошил 

Все дорожки в нашем парке, 

Ждут на праздник малыши 

Новогодние подарки. 

Дедушка Мороз с мешком 

На санях или пешком 
Будет добираться долго 

И успеет к нам на ёлку! 

Словно в доброй зимней сказке, 

Околдован белый лес. 
Ждём добра, веселья, ласки 

И рождественских чудес! 
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