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Как встречать Новый год 2021 — год Белого 

Металлического Быка 

2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка — 

мудрого, решительного и упорного животного, которое знает, чего хочет и 

к движется к своим целям. Год будет положительным для всех, кто ставит 

цели, действует для их достижения, кто трудолюбив и настойчив, кто 

честен и ответственен. 2021 год Быка обещает быть более спокойным и 

размеренным, чем предыдущий год Крысы. Продолжается активная работа 

над программами, заложенными в 2020 году, но снижается уровень 

напряженности. Как встречать Новый год 2021 -— год Белого 

Металлического Быка, чтобы он прошел успешно? Нужно изучить влияние 

символа года. 
  

2021 год Быка официально 

начнется 12 февраля 2021 

года и продлится до 30 

января 2022 года. 

      

 



Чтобы привлечь удачу и положительную энергетику 

нового года Быка, стоит отразить в праздновании 

предпочтения и характер хозяина года. Новый год — 

семейный праздник, и консервативный Бык ценит 

домашний уют и своих близких, поэтому встретьте его 

в кругу семьи и самых родных. 

Создайте комфортную и расслабленную обстановку в 

лучших семейных традициях - всей семьей поработайте 

над украшением дома и приготовлением праздничных 

блюд, обменяйтесь подарками и придумайте веселую 

программу для душевной и теплой атмосферы. 

Совместные игры, конкурсы и веселые песни, аромат 

хвои и домашней выпечки, и самые родные рядом. Такой 

вариант празднования поможет возродить в сердцах 

важность семейных традиций и встретить Новый год 

2021, порадовав его главного хозяина. 
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Именно в советское время зародилось большинство традиций, 

почитаемых в наши дни: 

готовить оливье; 

есть мандарины; 

ждать подарков 

под елкой; 

У устраивать 
большие Елки 

для детей; 

У петь новогодние 

песни; 

рассказывать 

стихи на 

табуретке; 
У загадывать 

желание под бой 

курантов. 
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ВМЕСТЕ НАРЯЖАТЬ ЕЛОЧКУ. 
ОДЕВАТЬСЯ ВО ВСЕ НОВОЕ. 
ПИСАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ. 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ. 
НАВЕЩАТЬ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ПРИГЛАШАТЬ ИХ В ГОСТИ. 
ПОСЕЩАТЬ ГОРОДСКИЕ ГУЛЯНИЯ. 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ СТАРЫХ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 
ЛЕПИТЬ ПЕЛЬМЕНИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. 
ГОТОВИТЬ ПИРОЖКИ С СЮРПРИЗАМИ: С МОНЕТКОЙ, СОЛЬЮ И 
САХАРОМ. 
ПОКУПАТЬ ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ С СИМВОЛОМ ГОДА. 
СМОТРЕТЬ НОВОГОДНИЕ ФИЛЬМЫ, МУЛЬТИКИ, КОНЦЕРТЫ И 
ПЕРЕДАЧИ. 
ДЕЛАТЬ СЕМЕЙНУЮ НОВОГОДНЮЮ ФОТОГРАФИЮ. 
ЗАЖИГАТЬ ГИРЛЯНДУ НА ЕЛОЧКЕ СО СЛОВАМИ «ЕЛОЧКА, 
ГОРИ 

МАСТЕРИТЬ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ.



Новогодние конкурсы 

 



  

Новогодняя поэзия 
  

  

Елена Благинина 

С Новым годом! 

Ну иелка! Просто диво! 
Как нарядна! Как 

красива! 
Вот огни зажглись на 

ней, 

Сотни крошечных 
огней! 

И, верхушки украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда! 
Двери настежь, точно в 

сказке, 
Хоровод несется в 

пляске! 
И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий 

смех. 
Поздравляю с Новым 

годом! 

С новым счастьем сразу 

всех!   

Снег идет, снег 

идет, 

Скоро, скоро Новый 
год! 

Дед Мороз к нам 

придет, 
Всем подарки 

принесет. 

  

Елена Стеквашова 

Ты откуда, дед Мороз 

Можно я задам вопрос? 
Ты откуда, Дед Мороз? 
Почему в году лишь раз 

Появляешься у нас? 

— Родом я из дальних 

стран, 
Где холодный океан. 

И ближайшие соседи — 

Морж и белые медведи, 

Где всю зиму правит ночь, 

Снег — мой сын, а вьюга 

— дочь. 

Прихожу к вам в Новый 
год, 

Чтобы радовать народ.     

Анна Акмалова 

Снегурочка 

Хороша Снегурочка — 

Платье и фигурочка. 
Станем с нею в хоровод, 
Вместе встретим Новый 

год! 

Будем песни петь, 

смеяться, 

Дед Морозу улыбаться, 

Это праздник - без 

забот! 
Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 

  
  

 



 


