
Классный час : «Встреча Нового года» 

Цель. Знакомство с историей, обычаями и традициями новогоднего праздника в России и 

других странах. 

Задачи. 

1. Познакомить с особенностями празднования Нового года в России, других странах. 

2. Развивать творческие способности, мышление, речь, актерское мастерство. 

3. Воспитание этических норм, уважения традиций и обычаев других стран. 

Оборудование: 

 мультимедиа проектор и экран, 

 презентация из новогодних открыток, 

 презентация песни «В лесу родилась елочка», 

 песня «Новый год» в исполнении Димы Билан, 

 караоке «Новогодняя» Верки Сердючки, 

 новогоднее оформление класса (елка, гирлянды, снежинки, плакат с гороскопом, 

мониторы с новогодними картинками), 

 нарисованная елка и шары бумажные (с обратной стороны о праздновании Нового 

года в разных странах на липучках), 

 мешок с подарками, 

 костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Елки, астролога, Мышки. 

Звучит песня «Новый год» Димы Билан и листается презентация из новогодних открыток. 

Учитель на фоне музыки читает стихотворение. 

Откуда приходит Новый год? 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит Новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде. 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло... 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт... 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 



- Тема нашего классного часа «Новый год. Как это было. Как это будет…». Но, какой 

Новый год без Снегурочки и Деда Мороза? Давайте дружно позовём Снегурочку. 

Появляется Снегурочка (ученица) и рассказывает, откуда пришел Дед Мороз. 

Откуда пришел Дед Мороз? 

Мы говорим, Дед Мороз, американцы, голландцы и канадцы называют его Санта Клаус, 

французы – Пэр Ноэль, а в Швеции к детям на Новый год и вовсе приходят дедушка 

Юлотмтеннен и карлик Юлниссар! А откуда вообще взялся Дед Мороз? 

Существует, как обычно, несколько легенд, одна интереснее и красивее другой. По 

одному народному сказанию, давным-давно в Турции жил священник Николай. Как-то раз 

он шел по городу и встретил трех плачущих красавиц, опечаленных тем, что у них не 

было денег на приданое и они не могли выйти замуж. Священник смог найти 

необходимые деньги, рассказав грустную историю своим богатым знакомым торговцам, и  

дал девушкам три мешочка с золотыми монетами, девушки были счастливы, и о столь 

щедром подарке скоро узнал весь город. С тех пор, когда кто-то получал неожиданный 

дар, считали, что его принес Святой Николай. 

По другой версии, жил на свете мальчик Николай, круглая сирота. Его родственники были 

вполне обеспеченными людьми, поэтому Николай не познал нищеты. Но он видел, как 

живут бедные люди, и очень хотел им помочь.  Как-то Николай собрал немного провианта 

и одежды и оставил эти подарки на крылечках домов, где жили бедные люди.  

Этот продолжалось довольно долго, но мальчик скрывался от всех, поэтому никто не знал, 

кто же посылает беднякам эти дары. Правда, со временем эта тайна раскрылась. День 

Рождения Святого Николая –19 декабря, и по легенде, он спускается с небес на землю, 

чтобы подарить подарки детям. 

По третьей легенде, три кошелька с золотом Святой Николай подкинул в дымоход к 

разорившемуся купцу, который собирался от безвыходной ситуации продать в рабство 

трех своих дочерей. Как бы там ни было, Святой Николай всегда заботился о несчастных 

и бедных, а прежде всего – о детях. 

Святого Николая везде называют по-разному. Например, в Америке, Канаде, Голландии – 

Санта Клаусом – голландским словом, которое произошло от имени Синтерклаас (то есть 

Святой Николай). 

Во Франции подарки детям приносит Пэр Ноэль. Детишки ставят перед камином или 

печью обувь, и Пэр Ноэль оставляет там свои подарки. 

В Финляндии Дед Мороз выглядит необычно. У него длинные волосы, красный колпак и 

зеленая куртка! Он всегда ходит вместе с гномами, причем подарки раздает не сам Дед 

Мороз, а козлик Иолупукки! 

В Швеции к детям приходят смешной дедушка с шишкообразным носом – Юлтомтеннен 

и его верный помощник карлик Юлниссар. 

Ребята зовут Деда Мороза (ученика), который рассказывает историю праздника. 

Из истории праздника 

Обычай встречать Новый год в ночь на 1 января введен на Руси в 1700г. До этого Новый 

год встречали 1 сентября. И, конечно же, новогодним весельем мы во многом 

обязаны Петру I. Это он стал проводить веселые зимние ассамблеи с фейерверками в 

ночном зимнем небе, катаньями по реке на санях, он придумал украшать дома и ворота 

ветками сосны иможжевельника. 

Обычай наряжать на праздник елку появился позднее в европейских странах. В Австрии 

это произошло в Вене в XVIIIвеке, в начале XIX века елка появилась в 

Венгрии,Чехословакии, Франции, в Скандинавских странах. 



К середине XIX века елка становится известной и в России. В рассказе Ф. М. 

Достоевского «Елка и свадьба», опубликованном в 1838 году, говорится, что пять лет 

назад герой был приглашен накануне Нового года на детский бал с елкой. В рассказе речь 

идет о Петербурге, где проживало много иностранцев, в том числе немцев. 

Приблизительно одновременно с елкой постоянным персонажем новогоднего праздника 

становится Дед Мороз, хотя возраст его — больше тысячи лет. Еще в конце первого 

тысячелетия нашей эры среди народов Востока появился культНиколая Мирского (от 

названия одного из городов Малой Азии — Мира), покровителя детей, моряков, девушек-

невест и даже воров. С Востока культ чудотворца распространился позднее в странах 

Центральной и Западной Европы. В раннемсредневековье в этот праздник дети даже не 

учились. Святой Николаус в Германии, Клаас в Голландии, Клаус в Англии вобразе 

старика с белой бородкой ехал по улицам с мешком заспиной на белом коне или ослике и 

раздавал детям подарки. Со временем Сайта Клаус стал приезжать с подарками 

наРождество 25 декабря. Церковникам не очень нравилось это,ведь праздник был связан с 

именем Христа. И тогда подаркистал раздавать сам Христос, которого изображали 

девушки-подростки в белых одеждах. Но народ, привыкший к Николаю, уже не 

представлял без него Новый год. Так у дедушкипоявилась юная спутница. Оба эти 

персонажа в России прижились очень быстро — ведь их прототипы давно существовали в 

сказках, перекочевали туда из древнеславянских мифов о Деде Морозе и Снегурочке. 

Понятно, что Дед Мороз является символической фигурой. Любители праздничной 

символики решили, что у нашего Деда Мороза должна быть своя Родина. Резиденцией 

русского Деда Мороза в декабре; 1998 года объявлен расположенный на севере 

Вологодской области Великий Устюг. 

А что же такое «старый» Новый год? Тут все дело в календаре. Календарь — это система 

счета больших промежутков времени. Наш современный календарь, нового стиля, по 

которому мы с вами живем, был введен папой римским Григорием XIII в 1582 году. Он 

заменил собой календарь Юлианский (старый стиль), который применялся с 45 года до 

нашей эры. Григорианский календарь более точен — учитывается длина суток, смена фаз 

луны, количество дней в фазе, подвижки в ходе планет. И вот между старым и новым 

стилями получилась разница. За два тысячелетия она составила 13 суток. Так что из 

уважения к движению светил и истории мы имеем возможность встречать Новый год как 

бы дважды — 1 и 14 января. 

Надо добавить, что и празднование Рождества Христова разнится у католиков и 

православных тоже на 13 дней. 25 декабря встречают Рождество в странах Европы. А в 

России, Греции, Словакии, Болгарии — странах православного мира — 7 января, по 

новому стилю. 

- А сейчас мы узнаем, кто и как встречает праздник в разных странах. На столах у вас 

лежат новогоднее украшение - елочные шары. Вы должны нарядить елку (повесить шар), 

а заодно и узнаем что-нибудь интересное. 

Ребята и гости по одному выходят и наряжают елку (зачитывают с обратной стороны 

текст о том, как встречают Новый год в разных странах, прикрепляют на елку шар). 

Кто и как встречает праздник 

Первыми на Земном шаре встречают Новый год жителиостровов архипелага 

Фиджи, состоящего из трехсот двадцатиостровов, часть которых необитаема. 

Нигде в мире Новый год не отмечается так часто, как наиндонезийском острове Бали. Год 

на Бали длится 210 дней.Главный атрибут праздника — разноцветный рис, из 

которогопекут двухметровые ленты, а из этих лент делают колонны в дар богам. Когда 

праздник кончается, местные жители разбирают колонны по домам. 



Вьетнамцы в новогоднюю ночь дарят родным и друзьямветочки цветущего персикового 

дерева и маленькие мандариновые деревца с плодами. 

В день проводов старого и встречи Нового года в Шотландииоткрыты двери всех домов: 

каждый может зайти в гости в любую семью. Гостю полагается принести кусок 

угля, бросить в семейный камин и пожелать, чтобы огонь в этом доме не гас. 

В Болгарии, когда часы бьют полночь, на три минуты гасятсвет. Это время называется 

временем новогодних поцелуев,тайну которых сохраняет темнота. 

Кубинцы в полночь с каждым ударом часов съедают по виноградинке, загадывая 

желание. А после полуночи выплескивают воду из кувшинов на землю — это означает, 

что старый год счастливо закончился, а новый будет таким же чистым и ясным, как вода. 

В Бирме Новый год приходится на самое жаркое время, его приход отмечается 

фестивалем воды. Люди при встрече поливают друг друга из разной посуды, но никто не 

обижается. Этот ритуал — своего рода пожелание счастья. 

В Румынии принято запекать в пироги деньги, колечки, жгучий перец. Если попадется 

кольцо, то, по приметам, грядущий год будет особенно счастливым. 

В Японии в новогоднюю ночь колокола отбивают по сто восемь ударов. Цифры 100 и 8 у 

японцев считаются счастливыми. С последним ударом полагается ложиться спать. Новый 

год встречают не в полночь, а с восходом солнца, и праздник длится весь январь. Новый 

год для всех японцев — как бы общий день рождения. У японцев не было обычая 

праздновать дату появления на свет, сто восьмой удар добавляет единицу сразу всем 

возрастам, даже если младенец родился накануне. 

Индийских календарей около тридцати. На юге Индии Новый год празднуют в марте, на 

севере — в апреле, на западе — в октябре, в штате Керал — то в июле, то в августе. В 

некоторых штатах во время новогодних празднеств разрешается разговаривать только 

вежливо, запрещено сердиться, ругаться. 

В Гвинее в первый день Нового года принято по улице водить слонов, символизируя 

мощь и богатство. 

В Судане дарят друг другу на счастье зеленые орехи. 

В Италии заботятся о том, чтобы в Новый год надеть все новое. 31 декабря муж и жена 

дарят близким красное белье, зная, что именно этот цвет символизирует новизну. А еще 

есть такой обычай: в Новогоднюю ночь выбрасывают из своих квартир и домов прямо на 

улицу ненужную домашнюю утварь, сломанную мебель, старые вещи. Считают, что это 

принесет в дом благосостояние. Шествие сопровождается песнями, танцами, играми. 

Испанцы в Новый год дарят друг другу виноград. На тарелке каждого гостя в полночь 

оказывается по двенадцать виноградин. С каждым ударом колокола надо съесть по одной 

виноградине, тогда весь год будет сопутствовать удача. Виноград без косточек счастья не 

приносит. 

Шведы дарят друг другу самодельные свечи: у Полярного круга зимой теплеет рано, 

поэтому свет символизирует дружбу, радушие, веселье. 

В Шотландии, когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин открывает двери своего 

дома и держит их открытыми до тех пор, пока не прозвучит последний удар. Так 

выпускают Старый год и впускают Новый год. 

В Греции гости, приглашенные на встречу Нового года, захватывают с собой большой 

камень, который бросают у порога, говоря такие слова: «Пусть богатства хозяина будут 

тяжелы так, как этот камень». 

Интересная традиция существует в Германии. В ночь под Новый год люди составляют 

прогноз погоды на весь следующий год. А делают это так: на стол кладут 12 луковиц с 



отрезанной верхушкой, внутри луковиц делают углубление, в которое насыпают соль. Как 

только часы пробьют полночь - прогноз готов. Луковицы, которые «съели» всю соль, 

означают дождливые месяцы, а те, в которых соль осталась, - сухие. 

В Бразилии Новый год отмечают пушечными выстрелами, звоном колокольчиков, 

сиренами, клаксонами автомобилей, криками, стуками. Все стараются наделать как можно 

больше шума и таким необычным путем «задобрить» Новый год. 

История новогодней песенки 

Нет человека, который не пел сам или хотя бы не слышал детскую новогоднюю песенку 

«В лесу родилась елочка...» Кто же ее автор и как давно ее поют? 

Писатель Василий Субботин в своих воспоминаниях пишет: «Как-то Фадееву доложили, 

что к нему пришла какая-то старуха, просит ее принять, говорит, что она стихи пишет. 

Секретарь сказала, что ей уже, наверное, лет девяносто. 

Та вошла, очень старая, дряхлая, плохо одетая, с каким-то мешком в руках. Положила 

свой мешок на колени и сказала: 

—Жить тяжело, Александр Александрович, помогите как-ни 

будь... 

Фадеев, не зная, как быть, сказал: 

 Вы действительно стихи пишете? 

 Писала, печатали когда-то... 

 Ну, хорошо, — сказал он, чтобы кончить это свидание, — 

прочтите мне что-нибудь из ваших стихотворений. 

Она благодарно посмотрела на него и своим слабым голосом стала читать: 

В лесу родилась елочка, В лесу она росла... Зимой и летом стройная, Зеленая была. 

—Так это Вы написали? — закричал Фадеев. И стал вспоминать, где это было напечатано 

и как он первый раз прочел эти стихи и плакал, как плачут все дети, когда они доходят до 

последних строк этого стихотворения: «Срубил он нашу елочку под самый корешок». 

Вызвал к себе своих сотрудников и отдал распоряжение, чтобы автора этих стихов Р. А. 

Кудашеву немедленно оформили в Союз писателей и оказали ей всяческую помощь. 

— Ее стихи имеют такую популярность, которая нашим поэтами не снилась, — сказал 

он». 

Действительно, песню «В лесу родилась елочка» многие считают народной, но это не так. 

Автор песни, Раиса Адамовна Кудашева, родилась, в 1878 году. Она окончила женскую 

гимназию М. Б. Пуссель, служила гувернанткой, учителем, библиотекарем. Стихи писала 

с детства, как поэт дебютировала в восемнадцать лет. 

Инициалы «А.Э.» — один из литературных псевдонимов Раисы Кудашевой — стояли под 

первой публикацией ее стихотворения «Елена», в состав которого входила и будущая 

песенка «В лесу родилась елочка». Музыку к этим стихам написал композитор Л. К. 

Бекман. 

Более подробных сведений о жизни Кудашевой не сохранилось. Умерла она в 1964 году, 

оставшись для нас автором единственного, но столь любимого стихотворения. 

В 1903 году было опубликовано это стихотворение. 

Новогодняя сказка 

- А сейчас вы увидите настоящий спектакль с очень талантливыми актерами в главных 

ролях. Но для этого мне нужна ваша помощь. Мне нужно 10-12 помощников. Идите сюда. 



Так молодцы, замечательно. Вот вы-то и будете нашими актерами. Сейчас и вы сами и все 

кто здесь находятся, убедятся, какие вы замечательные артисты. 

Распределяются роли (раздаются карточки): елочка, метель, мороз, снежок (2 чел.), зайка, 

волк, полоз, лошадка, дровенки (2 чел.), мужичок. 

- Сюжет нашей постановки очень простой. Вы, наверное, уже догадались, что это песенка 

"В лесу родилась елочка". Нашим артистам нужно войти в образ своих героев и как можно 

лучше изобразить все их действия. Так, артисты, готовы? Зрители, попрошу 

аплодисменты. Артисты, поклонитесь. Начали! 

Далее декламируются слова песенки, а актеры изображают все события. На экране по 

куплетам выходят слова песни (презентация). Последний куплет все громко поют и 

хлопают в ладоши. Аплодисменты. 

В лесу родилась елочка 

 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Метель ей пела песенку:  

«Спи, елочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: «Смотри, не замерзай!» 

Мороз снежком укутывал: «Смотри, не замерзай!» 

Трусишка — зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит; 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

Везет лошадка дровенки, 

А в дровнях мужичок, 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

Теперь ты здесь, нарядная, 

На праздник к нам пришла, 

И много, много радости детишкам принесла. 

И много, много радости детишкам принесла. 

А сейчас мы узнаем, как в некоторых странах принято дарить подарки. Дедушка Мороз 

пройдет с мешком и одарит вас, а вы нам и поведаете об этом (внутри конфет спрятаны 

карточки с этой информацией). 

Дарим подарки 

В России дети всегда находили подарки под елкой. 

В Скандинавии любят раскладывать маленькие подарочки для всех членов семьи в 

небольшие кулечки из яркой упаковочной бумаги, делая из них красивую гирлянду. 

В Германии, укладываясь спать, дети оставляют свои ботиночки за дверью, чтобы наутро 

найти в них подарки. 



В Англии на дверь или каминную решетку вешают, шерстяные носочки, которые 

родители наполняют сюрпризами. 

В других странах подарки от Сайта Клауса кладутся в специальные красивые мешочки, 

заранее сшитые или купленные в магазине. 

Выступление классного руководителя о том, как встречали наши предки Новый год и 

советы по гаданию. 

Как встречали Новый год 

наши предки 

1 ЯНВАРЯ, в первый день нового года, ничего не выносите из дома. Заготовьте 

побольше мусорных пакетов и выкиньте всё числа второго, третьего. 

Если первым гостем в доме будет мужчина с черными усами - весь год будет богатым и 

удачным. Следующую часть дня советуем посвятить гаданию. Самые простые гадания 

помогут вам узнать свою судьбу. 

Для тех, кто хочет выйти замуж: нужно выйти на улицу и послушать разговоры в 

соседних окнах. Характер разговоров подскажет ваше будущее. Можно сделать проще. 

Сесть около окна и сказать: "Суженый, ряженый, проезжай мимо окна". Если увидите 

"Мерседес" - ждите в гости богатого жениха. Если ничего не увидите - ждите следующего 

года. Может, тогда повезет. 

Если вы имеете несколько претендентов на ваши руку и сердце и не знаете, с кем 

провести остаток жизни, советуем не мучиться, а лечь спать по принципу: "утро вечера 

мудренее". Перед сном не забудьте положить под подушку расческу, сказав: "Суженый, 

ряженый, причеши мне голову". Он придет во сне и причешет вас. Если спать с расческой 

неудобно, смешайте ложку воды и ложку соли и выпейте на ночь. Магическое заклинание 

то же: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст". 

Для тех, кто хочет узнать имя будущего мужа, нужно вечером выйти на улицу, на 

перекресток двух дорог и дождаться подходящего мужчину. Спросить его имя. Это имя и 

будет именем вашего супруга. Раньше во время этого гадания девушки клали блин на 

голову. Вам этого делать не стоит: вдруг прохожий пугливый окажется. Убежит и оставит 

вас ни с чем. Кстати говоря, хороший пример - Алла Пугачева, которая таким образом 

узнала имя своего нынешнего мужа. 

Для тех, кто хочет узнать, какой будет муж: возьмите кольцо, хлеб и рыболовный 

крючок. Положите эти предметы на пол, накройте их платком и вынимайте по одному. 

Кто вытащит кольцо - жених будет щеголь, кто достанет кусочек хлеба - жених богат 

будет, кому попадется крючок -' будет с мужем строить шалаш по бедности. 

Викторина 

1. Царь издал указ, 

Чтобы детворе 

Новый год встречать 

Только в январе. 

Зиму он любил, наверное, 

Кто же это? ... (Петр I) 

2. Кто в России запустил первую ракету в честь новогоднего праздника? (Петр I) 

3. До Петра I на Руси действовал другой календарь, утверждённый в 1492 г. 

московским князем Иоанном III. С какого месяца тогда начинался новый год? (С1 

сентября.) 



4. Где и когда Дед Мороз и Снегурочка появились вместе впервые? (В сказке А.Н. 

Островского «Снегурочка»). 

5. Когда в России стали украшать дом под Новый год еловыми ветками? (При 

Петре I стали украшать еловыми ветками ворота и входные двери. С этим 

обычаем русский царь познакомился в Европе.) 

6. Назовите автора песни «В лесу родилась ёлочка». (Раиса Адамовна Кудашева 

(1878-1964). В 1903 г. она опубликовала стихотворение «Ёлка».) 

7. Когда-то очень давно на знаменитых римских карнавалах было принято бросать в 

друг друга маленькие конфетки, вернее, засахаренные орешки. А около 100 лет 

назад владелец одного парижского казино придумал бросать не конфетки, а что-то 

другое. Что это? (Конфетти.) 

8. В какой стране впервые под Новый год ель была поставлена впервые? (В Германии.) 

9. Что означает имя «Санта-Клаус»? («Санта» - святой, «Клаус» - народное 

уменьшительное от «Николаус».) 

10. Где живет российский Дед Мороз? (В Вологодской области, в г. Великий Устюг). 

11. Встреча с каким человеком сулит счастье в наступающем году у жителей 

Балтийских стран? (С трубочистом.) 

12. Кто ест на новый год длинную вермишель? (Японцы.) 

13. В какой стране Дед Мороз наполняет детскую обувь подарками? (Во Франции, а 

зовут его Пер Ноэль. Он приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в 

детских башмачках.) 

14. По немецкой традиции тот, кому достанется боб, запеченный в новогодний пирог, 

получает особый титул, и все в эту ночь подчиняются его приказам. Как называют 

этого человека? (Бобовый король.) 

15. Что не любят подавать австрийцы на новогодний стол?(Раков и омаров: съешь их, 

а потом целый год не продвинешься вперёд). 

16. Какой народ перед Новым годом выплескивает через открытое окно воду в знак 

того, что старый год счастливо окончился, и они желают, чтобы Новый год был 

таким же ясным и чистым, как вода? (Кубинцы.) 

17. В какой стране с наступление Нового года жители начинают смеяться, так как 

верят, что смех принесёт им удачу в приходящем году? (В Японии.) 

18. В какой стране под Новый год взрослые дарят детям на счастье связки монет на 

красном шнурке? (В Китае.) 

19. Сколько раз в сутки на территории России можно встретить Новый год? (11 раз: в 

нашей стране 11 часовых поясов). 

Поздравления: 

Пусть Новый год звездой счастливой, 

Войдет в семейный Ваш уют, 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет, 

И много счастья принесет, 

И все сомнения развеет, 

Пришедший в полночь Новый год! 



Запах хвои раздается, 

Праздник нам пора встречать, 

Он вот-вот уже ворвется, 

И я спешу вам пожелать: 

  

Чтоб в отличном настроении, 

Обезьяны год прошел, 

И чтоб под этим впечатлением, 

Всегда Вам было хорошо! 

  

Тридцать первое декабря, 

Эту ночь проспать невозможно, 

Поздравляю сердечно тебя, 

Пусть всё будет легко, то что сложно, 

 

Пусть год новый тебе даст скачёк, 

Во всех планах, во всех начинаниях, 

И здоровья пускай будет впрок, 

Чудеса пусть таяться в желаниях! 

Пусть Новый год счастливым будет, 

А чтоб он радостно прошел, 

Пусть будут рядом те, кто любит, 

И те, с кем очень хорошо! 

 

  

 

￼    ￼    ￼ 

 

  

 

Тебя поздравить есть причина, 



Забудь все тревоги, обиды, беду, 

Только здоровья, успехов и счастья, 

Тебе я желаю в Новом году! 

￼    ￼    ￼ 

 

  

 

Пусть Новый год в ваш дом войдет, 

С надеждой, радостью, с любовью, 

И в дар с собою принесет 

Большое счастье и здоровье! 

  

 

Пусть падает на плечи снег, 

Звенят бокалы, блещут звезды, 

И верит каждый человек, 

Что испытать себя не поздно! 

  

 

Давайте праздновать друзья, 

Иначе просто быть не может, 

Судьбы вам светлой и хорошей 

От всей души желаю я! 

 

Всех С НОВЫМ ГОДОМ! 


