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«Успеть до 31 декабря: чек-лист для подготовки к Новому году»
Чтобы в доме было 
чисто, у каждой вещи 
должно быть своё 
место. Начните гене-

ральную уборку с того, 
чтобы избавиться от 
вещей, которые в ва-
шем доме своего места 
не нашли. Разберите 
шкаф, а детям поручи-
те отложить ненужные 
игрушки. Соберите 
всё, что не использо-
валось вами в течение 
года хотя бы пару раз, 
и передайте тому, кто 

Декабрь. На пороге 
время чудес и вол-
шебства. В магазинах 
и супермаркетах уже 
во всю продают ново-
годние украшения и 
звучит праздничная 
музыка, за окном то и 
дело кружится снег и 
до главного праздника 
остался ровно месяц.
Каждая мама, особен-
но мама, у которой 
дети на семейном 
образовании, знает, 
что подготовить семью 
к череде новогодних 
торжеств — дело не 
лёгкое, но выполни-
мое. Чтобы ничего 
не упустить, мы при-
готовили чек-лист, 
который поможет вам 
всё успеть и сделать 
новогодние праздники 
незабываемыми.
1. Генеральная уборка
Итальянцы в новый 
год избавляются от 
хлама, выбрасывая 
его прямо из окна. Не 
обязательно следовать 
итальянской традиции 
буквально, но поза-
имствовать главный 
смысл стоит.
Выбросите все, что 
сломано, повреждено, 
но, по какой-то причи-
не до сих пор не поки-
нуло ваш дом.

нуждается в этих пред-
метах больше, чем вы.
Когда избавитесь от 
ненужного, присту-

пайте непосредственно 
к уборке. В первую 
очередь нанесите чи-
стящие средства там, 
где будете убирать в 
последнюю очередь — 
в туалете и ванной.

Последуем новогодней 
итальянской традиции
Комнаты удобнее всего 
убирать, соблюдая 

правило сверху вниз 
(люстра, потолок, 
потолочный плинтус, 
стены, пол) и справа 
налево от двери.
2. Запишитесь на все 
необходимые услуги 
красоты
Маникюр, реснички 
и бровки. Чтобы в 
конце декабря попасть 
к хорошим мастерам 
в салоне, необходимо 
записаться на услуги 
заранее. Не забудьте о 
стрижках и причёсках 
для мужа детей.
Удобно посвятить этим 
процедурам один день 
и записаться на все 
услуги в одном сало-
не. Чтобы сэкономить 
время, выбирайте 
комбо услуги — че-
тыре или шесть рук. 
Так вам смогут сделать 
маникюр, реснички и 
брови за 3 часа.
Если в салонах кра-
соты записи уже 
закрыты, мастера, 
работающие на дому, 
подготовят вас к 
празднику ничуть не 
хуже. Найти такого 
мастера можно на 
Авито или Юле. Так вы 
сможете сэкономить 
финансы, но времени 
потратите немного 
больше.
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3. Позаботьтесь о ново-
годней ночи
Если вы планируе-
те праздновать дома 
— составьте список 
гостей и отправьте 
приглашения. Проду-
майте развлекатель-
ную программу: игры, 
конкурсы, которые 
не позволят вашим 
гостям заскучать. Если 
хотите куда-то уехать, 
решите этот вопрос 
заблаговременно.
4. Распланируйте кани-
кулы
Продумайте каждый 
день — поездки на 
природу, походы в го-
сти, прогулки, домаш-
ние вечера. Этот план 
исключит возмож-
ность превращения 
новогоднего веселья в 
блуждание от телеви-
зора к холодильнику.

Придумаем для гостей 
кое-что получше
5. Напишите письма 
Деду Морозу
Пусть в этом ответ-
ственном предно-
вогоднем процессе 
примут участие не 
только дети. Сделайте 
это всей семьёй. Так 
вы сможете узнать, 
что хотят получить 
в подарок не только 
ваши дети, но и супруг. 
Заодно намекнёте, что 
дарить вам.
6. Самое время пригла-
сить домой Дедушку 
Мороза
Посоветуйтесь с 
подругами, почитайте 
отзывы о праздничных 
агентствах и оставьте 
заявку заранее. Найти 

хорошего волшебни-
ка так же можно на 
Авито.

7. Составьте празднич-
ное меню
В процессе помните, 
что готовить это все 
предстоит именно вам. 
Не переусердствуйте с 
количеством и слож-
ностью блюд. Празд-
ничный стол важная, 
но не самая главная 
часть новогоднего тор-
жества.

— Исходя из празд-
ничного меню, напи-
шите список необходи-
мых продуктов.
— Начните приобре-
тать то, что хранится 
долго.
— Не жалейте вре-
мени на списки, так 
вы сбережёте бюджет 
и сможете избежать 

пробок.

8. Продумайте наряд и 
детали своего образа на 
новогоднюю ночь
Если собираетесь 
что-то приобрести — 
сейчас самое время. 
Совершить эти покуп-
ки можно как в мага-
зине поблизости, так 
и не выходя из дома. 
В этом вам помогут 
интернет-магазины. 

Например, Wildberries.

9. Позаботьтесь о 
подарках и поздравле-
ниях
В новогодней суете 
вы непременно будете 
заняты другими более 
насущными делами и 
бегать по магазинам 
будет неудобно. Пред-

праздничные пробки 
усложнят задачу вдвое. 
Поэтому стоит уделить 
этому время в начале 
месяца.
Составьте список 
людей, которых вы 
планируете поздравить 
лично. Вспомните, чем 
интересуются ваши 
родственники и дру-
зья. Напишите напро-
тив каждого имени, 
что хотели бы пода-
рить этому человеку. 
Отметьте, в каком 
магазине можно этот 
подарок приобрести.

Побудьте Дедом Мо-
розом
Возможно, что-то вы 
сможете приобрести 
в одном магазине или 
заказать через интер-
нет. Если с выбором 
возникают сложности, 
помните, что лучшим 
подарком давно счита-
ется книга.

Специально для наших 
читателей промокод 
attestationNY на 30% 
скидку на весь каталог 
ЛитРес. После актива-
ции промокода скидка 
действует в течение 1 
дня только на первую 
покупку до 10 января 
2021 года.
10. Отдельно напишите 
список людей, которых 
необходимо поздравить 
письмом на мейл или 
отправить открытку
Напишите тексты 
заранее. Адресное 
поздравление будет 
гораздо приятнее, чем 
рассылка типовой кар-
тинки в 
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мессенджере на бегу. 
Напишите каждому о 
том, за что вы ему бла-
годарны в прошедшем 
году.
11. Отправляясь за 
подарками, совершай-
те покупки точно по 
списку
Запишите в список 
открытки и бумагу для 
упаковки подарков.
12. Упакуйте подарки 
и сложите в укромном 
месте

13. Подпишите бумаж-
ные открытки и от-
правьте их по почте

14. Напишите электрон-
ные письма
и запланируйте элек-
тронную рассылку на 
нужную дату. Это не 
займёт много времени, 
ведь тексты поздравле-
ний у вас уже готовы.
15. Разберитесь со сче-
тами и бумагами
Оплатите коммуналь-
ные услуги, налоги, 
сделайте годовые 
отчёты.
16. Выполните обеща-
ния, которые отклады-
вали в долгий ящик
Если есть мелкие 
долги, о которых вы 
позабыли — верните 
их. Как материальные, 
так и духовные.
17. Победите страх. Сде-
лайте то, чего всегда 
боялись

А чего боитесь вы?
18. Создайте с детьми 
коробочку с мечтами
Запишите все свои 

мечты на отдельных 
листочках и сложите 
в коробку, которую 
откроете и прочтёте 
ровно через год.
19. Соберите фото и ви-
део всех ярких событий 
за год и смонтируйте 
семейное видео
Сделать это на телефо-
не можно с помощью 
приложений Inshot 
или Lomotiff. Скачать 
приложения можно 
в appstore или play 
market.
Просмотр докумен-
тального фильма о 
всей семье создаст 
отличное настроение 
перед новогодним 
застольем.
20. Сделайте что–то 
ради благотворитель-
ности
Позаботьтесь о тех, 
кому в эти дни хуже, 
чем вам.
21. Посмотрите старые 
добрые новогодние 
фильмы
Отлично подойдут 
«Морозко», «Ново-
годние приключения 
Маши и Вити», «Один 
дома», «Сказка о том, 
как Гринч украл рож-
дество»
22. Устройте с детьми 
день подготовки к но-
вому году
Сделайте красивые 
новогодние поделки, 
украсьте дом гир-
ляндами и мишурой. 
Достаньте из кладовки 
ёлочные игрушки и 
приготовьте их к глав-
ной функции — укра-
шению новогодней 

ёлочки.
23. Пришло время наря-
дить вашу новогоднюю 
красавицу
Доставайте ёлочку из 
потайного уголка или, 
если вы предпочитаете 
живое дерево — при-
обретите его и наряди-
те всей семьёй.

24. Погуляйте с детьми
Сходите в какое-то 
красивое празднич-
ное место. Например, 
полюбоваться главной 
ёлкой вашего города, 
или покататься на 
коньках на катке. Ска-
зочной может стать 
семейная прогулка по 
зимнему парку или 

скверу. Одевайтесь 
потеплее, чтобы быть 
готовыми к боям снеж-
ками или рисованию 
снежных ангелов.

Прогулка по парку 
может немного встрях-
нуть

25. Устройте день снего-
виков
Слепите всей семьёй 
снеговиков почтови-
ков и вручите им свои 
письма. Пусть каждый 
поручит своему сне-
говику обязательно 
донести до деда мороза 
новогоднее письмо. 
Нет снега? Не пробле-
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

2.12.2021 19:00- 
«Вечер романса» 55+

3.12.2021 18:00 - 
«Московский рубеж»
0+

9.12.2021 18:00- 
Мастер-класс 55+
11.12.2021 16:00 - 
Турнир X-box 6+

17.12.2021 18:00 - 
Зажигай огнями ёлка.
0+
18.12.2021 16:00- 
Мультфильм
«Сокровище 
пиратских бухт»

20.12.2021 17:00 - 
Мастер-класс 6+
24.12.2021 19:00 - 
Новогодний концерт
25.12.2021 16:00 - 
Мультфильм «Холод-
ное сердце 2»
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ма! Снеговиков можно 
сделать из ваты или из 
бумаги.

26. Приобретите в апте-
ке препараты, которые 
могут потребоваться 
вам на каникулах
Купите ферменты для 
пищеварения, средства 
от диареи, интокси-
кации, препараты от 
боли и жара. Так же не 
будут лишними ра-
зогревающие и про-
тивоожоговые мази, 
антисептики, бинт вата 
и пластырь. Хорошо, 
если аптечка вам не 
пригодится, но запа-
стись лекарствами на 
всякий случай будет не 
лишним.

27. Подведите итоги 
года
Здесь нам снова помо-
жет список. Напиши-
те, что вам удалось в 
уходящем году, отчего 
в своей жизни хотите 
избавиться. Напишите, 
чего хотели бы достичь 
или сделайте карту 
мечты.

28. Расслабьтесь
Впереди несколько 
насыщенных событи-

ями дней. Разгрузите 
себя, сделайте медита-
цию, примите пенную 
ванну, послушайте 
спокойную музыку, на-
стройте себя на то, что 
предстоящие празд-
ничные дни пройдут 
отлично.
29. Посетите рынок или 

супермаркет, купите 
необходимые продукты 
и предметы по списку
Постарайтесь избе-
жать лишних трат. 
Если есть возмож-
ность, отправляйтесь 
за покупками ночью 
в круглосуточный су-
пермаркет, так вы смо-
жете избежать боль-
шого скопления людей, 
пробок и очередей.

30. Приготовьте сегодня 
всё, чтобы максимально 
разгрузить день перед 
праздником
• Подготовьте 
нужную посуду и сто-
ловые приборы,
• Погладьте 
праздничную одежду.

• Заготовьте ин-
гредиенты для салатов.
• Приготовьте 
блюда, которые могут 
храниться больше 
суток. Например, в 
день перед торже-
ством можно сварить 
и порезать овощи для 
салатов, замариновать 
мясо, приготовить 
заливное и выпечку.

Выпечку лучше сделать 
заранее и в хорошем 
настроении

31. Настал тот самый 
день!
Если вчера вы сделали 
основные заготовки, 
то сегодня готовка 
отнимет вдвое меньше 
времени и сил.
Вам будет необходимо

1. смешать ингре-
диенты салатов
2. добавить соусы
3. приготовить 
горячее
Рассчитайте время так, 
чтобы уделить немного 
времени сну. Даже 20 
минут отдыха зарядят 
вас дополнительной 
энергией перед торже-
ством.
Впереди самая волшеб-
ная ночь в году, и вы 
наверняка отлично к 
ней подготовились. А 
если что-то пойдёт не 
по плану — не беда!
Поделитесь с близкими 
улыбкой и радостью 
в душе. Именно это 
наполняет новогодние 
праздники светом, 
уютом и теплом.
А на этом у нас всё.
 От всей редакции га-
зеты «Трудовые будни» 
желаем вам удачи в 
новом году!

Громик Д.


