
 

Всякая душа празднику рада  

зимние посиделки 

 

В рамках клуба «Домашняя академия» проведены зимние посиделки: 

«Всякая душа празднику рада», завершившие очередной год работы объединения. 

Завсегдатаи объединения по интересам в этот день собрались с предпраздничным 

настроением. Темой разговора стала подготовка новогодних праздников в кругу 

семьи, традиции празднования и зимние забавы.  

 Пришедших на 

заседание встречала 

красочная выставка-

развал «К нам Новый 

год спешит». Её 

разделы «Украшаем 

дом», «Варим – 

парим», «Что год 

несёт нам Новый», 

«Накрываем стол» 

рассказывали и советовали – как подготовиться к празднику, что приготовить на 

праздничный стол. 

 

 

 Раздел «Что год 

несёт нам Новый» 

знакомил с 

предсказаниями 

астрологов на год 

Огненной Красной 

Обезьяны для всех 

знаков зодиака и вызвал оживлённое обсуждения будущего года.  



 

Раздел «Накрываем 

стол» представлял 

идею организации 

новогоднего чайного 

стола для двоих – он 

и она. Мнение всех 

собравшихся, что 

даже без больших 

затрат празднично 

украсить стол может 

каждый. 

Ознакомившись с выставкой завсегдатаи «Домашней академии» за красиво 

накрытым столом 

продолжили беседу о 

Новом годе. Ведущая 

заседания Надежда 

Беликова рассказала 

об особенностях 

предстоящего года 

Огненной Красной 

Обезьяны, о ритуалах 

и традициях встречи 

Нового года. Удивление присутствующих вызвал, например, такой ритуал: 

«Чтобы избавиться в Новом году от тяжёлых невзгод, тяжёлой жизни, нужно 

набросить на плечи что-то тяжёлое. Это может быть мешок с чем-то тяжёлым. 

Надо с ним пройти из угла комнаты в угол другой комнаты и там его резко 

сбросить. Этот ритуал сулит легкую жизнь в наступающем году».  

«Новогодняя викторина» дала возможность присутствующим вспомнить 

историю Нового года, новогодние обычаи разных стран. Много догадок было 

высказано на такой вопрос викторины: «Издавая Указ о праздновании Нового 



года, Пётр I писал, чтобы в этот день, 1 января «…учинить украшения домов от 

древ сосновых и еловых. Каждому на своём дворе учинить пальбу, а многопития 

и мордобоя в сей день не учинять…» Почему же в этот день он запретил 

пьянствовать и драться?» Активные участники викторины получили сувениры.  

Завсегдатаям 

понравились 

«ёлочки» из обычных 

столовых салфеток. 

Мастер класс по их 

изготовлению 

показала Ирина 

Симонова. Все 

присутствующие с 

азартом и 

вдохновением 

складывали «ёлочки» и унесли образец с собой, чтобы красиво накрыть 

праздничный стол. В заключение посиделок присутствующие пели новогодние 

песни, частушки, читали стихи.   

 


