
2015 год подходит к концу.  

У кого-то он был удачным, у кого-то не очень. Есть те, которые многое нашли и те, 

которые еще больше потеряли. Кто-то ждет удачи и счастья в следующем году, а кто-

то хочет мира во всем мире. Так существуют ли способы сделать новый 2016 год 

лучше? Конечно! Как таковых рецептов нет, но можно прислушаться к подсказкам. 

 

Приметы в канун Нового года. 

Заранее следует подумать о подарках и поздравлениях для семьи и друзей. Здесь 

срабатывает принцип: «Чем больше отдаешь – тем больше получаешь!» Дарите 

подарки, шлите открытки, звоните, пишите приветствия в «Контакте» и на 

«Одноклассниках» - и удача повернется к Вам лицом. 

 
Не надо забывать о долгах и обидах. Лучше попросить прощения у всех, с кем есть 

возможность связаться и расплатиться по всем «векселям», насколько позволяет 

кошелек. Согласно новогодним приметам на 2016 год, не стоит переносить долги в 

наступающий год.  

Разумеется, надлежит навести порядок в доме, сделать генеральную уборку, особенно в 

тех местах, до которых никогда руки не доходят. Вытереть пыль, расстаться со 

старыми вещами. Если одежка не покидала шкафа в течение этого года – избавьтесь 

от нее без сожаления! Дайте возможность появиться чему-то новому, модному, 

красивому.  

 

Год красной Огненной Обезьяны 

По китайскому календарю – следующий 2016 год будет годом красной Огненной 

Обезьяны. И чтобы он был более успешным, эту обезьянку надо задобрить.  

Мраморные, фарфоровые фигурки обезьянки или других животных могут органично 

вписаться в любой интерьер. В новогодних костюмах лучше придерживаться красной, 

желтой, золотистой цветовой гаммы с добавлением традиционных «обезьянних 

мастей» (коричневой, черной, белой). Традиции Нового Года требуют, чтобы наряд 

был новым и натуральным (идеально подойдет ситец, шелк) с вкраплениями 

естественной природы (аксессуары с бирюзой, аквамарином, жемчугом). Новогоднее 

одеяние должно быть воздушным, летящим и свободным. 
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Обезьяна - очень доброе, веселое, игривое и красивое животное, поэтому уют и 

праздничное украшение дома придутся ей по вкусу.  

 

Приметы во время празднования Нового года 

Пришло время накрывать на стол и начинать провожать Старый год.  

Ни в коем случае нельзя давать в этот день взаймы, иначе весь год может оказаться 

безденежным. Если же кто-то все-таки пытается попросить немного денег, 

задумайтесь (может быть, вы забыли про какой-то долг и таким образом получаете о 

нем напоминание). 

 

Разумеется, каждый год, остается старая добрая традиция, загадывать желание под 

бой курантов, чокнуться (звоном бокалов разгоняя темные силы) и залпом выпить 

шампанское, закрепляя таким образом «сделку» на выполнение желания. 

А если вы хотите, чтобы ваши мечты стали явью, прочтите нашу статью о том как 

правильно загадывать новогодние желания. 

 

 
 

Новый Год всегда был и остается семейным праздником, поэтому встречать его в 

кругу семьи – благоприятный знак. Он сулит поддержку и опору в будущем.  

 

Позаботьтесь о том, чтобы заранее выкинуть мусор, так как новогодняя примета 

2016 выносить сор из избы в праздник или после захода солнца – отсутствие семейного 

благополучия.  
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Женскому полу в своем наряде рекомендуется предусмотреть что-то вроде накидки, 

шали или платка. Во время застолья его следует накинуть на голову, а как только 

часы пробьют двенадцать – снять, оставляя в прошлом все болезни и несчастья.  

 

И, конечно же, сам новогодний стол должен ломиться от изобилия яств. Деликатесы и 

морепродукты приветствуются, однако любимым лакомством обезьяны являются 

фрукты, овощи. Пусть на столе присутствует что-нибудь и для символа Нового года, 

это будет благоприятной новогодней приметой на 2016 год.  

 

 
 

Новогодние приметы 1 января  

Не будем забывать, что 1 января символизирует начало года, поэтому не надо 

выполнять грязную тяжелую работу, поскольку там пройдет и весь год. Проведите 

первый день с весельем, юмором и в приятной для вас компании. И тогда следующий 

год будет столь же приятным праздником.  

 

Новогодние приметы на 2016 год говорят, что если утром на ветвях деревьев густой 

иней - год будет сытым. Отсутствие мороза и снега сообщит о плохом урожае хлеба. 

Если же землю накрыло снежным ковром – к осени жди хорошего урожая. Если звезды 

на небе россыпью, их много и хорошо видно – будет много ягод, а сильный ветер 

принесет богатство орехов. 

 

Каким бы ни был Старый Год, чтобы не предвещали новогодние приметы 2016, но 1 

января – это всегда начало чего-то нового. Новые надежды, новые одежды, новые сны и 

новые мечты… 

С наступающим! 

 

 

Славчик Елена Григорьевна, воспитатель  
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