Новогодняя суета
Вот и настали последние дни декабря, последние дни уходящего года.Предновогодняя суета в
самом разгаре. Скоро Новый год!
В преддверии Нового года мною овладевает странное чувство, что должно случиться что-то
волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, и люди готовятся к его приходу - покупают
пышные ели домой, елочные игрушки, гирлянды, различные фрукты и сладости на стол, и конечно,
подарки своим близким.
Новый год - это самый долгожданный праздник миллионов людей во всем мире. Каждый народ
встречает Новый год по-своему, у каждого свои традиции, обычаи. В каждой семье существуют свои
традиции в подготовке к этому волшебному празднику. Кто-тонезадолго до праздника мастерит своими
руками игрушки на елку: из фетра, елочных шишек, цветной бумаги. В ход идут всевозможные
подручные средства - пуговицы, бисер, атласные ленты, вата и многое другое. Игрушки, сделанные с
душой и большой любовью,получаются забавными, добрыми. Всем нравится наряжать комнаты
красивыми гирляндами и золотистой мишурой. Но самый приятное - это, конечно же, наряжать саму
елочку. Результат вызывает огромный восторг, когда она пышная, нарядная, яркая красуется и дарит
радость всей семье.
В детстве ребята очень верят в существование Деда Мороза и всегда пишут ему письма, в
которых описывают все свои успехи за прошедший год, пожелания о подарках. Письма эти оставляют в
укромных местах в Новогоднюю ночь, а уже с утра с радостью обнаруживают под елкой кучу всяких
подарочков и приятных сюрпризов. Это кажется волшебным. И только повзрослев, дети понимают, что
все эти подарки, аккуратно упакованные в яркие коробки и свертки, под елку складывают папы и
мамы, бабушки и дедушки.
Папык новогодним праздникам подходят с особым интересом и стараются еще больше удивить
своих домочадцев, покупают фейерверки и салюты, серпантин и хлопушки, чтобы ровно в полночь
выйти во двор, где растет большая елка, украшенная жителями дома к празднику, и запустить их в
ночное, звездное небо.
Неизменным атрибутом Нового года являются ярко-оранжевые мандарины, без которых не
проходит ни одно празднество. Аромат этих вкусных пузатых шариков разносится по всей квартире,
напоминая о жарком лете, которое еще впереди.
Мамы и бабушки готовят разные
вкусности, в том числе главный салат Нового
года- оливье, запекают ароматную утку в
духовке, начиненную яблоками. Дети с
папами сервируют празднично стол, учитывая
все нюансы - белоснежные салфетки,
блестящие столовые приборы, свечи, лимонад
и шампанское.
Красивые
наряды
ждут
своей
праздничной
минуты,
дети
надевают
подготовленные карнавальные костюмы,
чтобы в совершенстве передать новогоднее
настроение окружающим.
Время 23.59 просто удивительно. Осознание того, что через минуту наступит то самое
мгновение, которого все так долго ждали, очень радует. И вот куранты пробивают 12 раз, и наступает
Новый, еще более счастливый и радостный год!
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