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Наступает 2016-й год — год Обезьяны! 

                                       Как встречать год Обезьяны? 

Если верить Восточному календарю, на нас надвигается год Огненной 

Обезьяны. Он обещает быть ярким, красочным, полным впечатлений и 

запоминающихся моментов. И встретить его нужно так же – весело, шумно,  

в экстравагантных нарядах и за изысканным столом. О том, что надеть, 

подарить и приготовить, читайте ниже! 

Одеваемся. Главные цвета Огненной Обезьяны – красный и оранжевый 

(символы огня). Рекомендуется подготовить к новогоднему торжеству 

вечернее платье любого  оттенка этих цветов. Уместно будет 

использовать в наряде элементы маскарада – маски, головные 

уборы, перчатки, главное, чтобы всё это блестело и сверкало. А 

вот от бижутерии лучше отказаться. Обезьяна предпочитает натуральные 

камни и драгоценные металлы. Мужчинам тоже лучше забыть о 

сдержанности в одежде.  Яркая гавайская рубашка и блестящая мишура 

вместо кашне – то, что нужно в этот Новый год! 

Готовим. Фикс-идеи этого новогоднего стола – натуральность и 

украшение блюд. Огненной Обезьяне совсем не по душе красители и 

консерванты, поэтому стоит постараться исключить их. Поверьте 

в свои кулинарные способности и включите фантазию, 

хлопоча на кухне. Обезьяна оценит экзотические блюда, 

которые удивят ваших гостей. Не стоит слишком увлекаться жирным и 

жареным, напротив, лучше поэкспериментировать с салатами – и фруктовые, и 

овощные, они будут незаменимы   на праздничном столе. Важную роль играет 

украшение блюд – фигурные нарезки, непривычные сочетания цветов, несъедобные, но 

красивые элементы декора и т.п.   Посуду тоже нужно подобрать яркую и только 

праздничную.  



 

Дарим подарки.  В эту новогоднюю ночь лучше 

забыть о полезных подарках. Нужно же хоть раз в 

году подарить близким и друзьям что-то чудесное, 

волшебное и удивительное. Дело осложняется тем, 

что Новый год – праздник общий, и поздравлять придется всех: от коллег до дальних 

родственников.  

Психологи рекомендуют    составить список адресатов заранее, 

сесть и подумать, кто из них чем увлекается, распланировать 

свой бюджет. Вовсе необязательно, чтобы подарок был 

дорогим, главное, чтобы ему удивились и 

обрадовались. Можно дарить милые сувениры в 

дом, полезные вещи для хобби, исполнять 

детские мечты второй половинки или близких 

друзей. Упаковать    лучше в яркую бумагу со 

множеством всяких бантиков и прочих украшений, чтобы человек 

испытывал настоящее удовольствие, раскрывая подарок.  

Огненная Обезьянка приходит в Новый год… 

Кто же точно знает, что она несет? 

На лучшее надеется в праздник стар и млад: 

Кому нужно здоровье, кому-то – шоколад. 

И каждый хочет верить, что сбудутся мечты, 

Что Новый год подарит лишь то, что хочешь ты. 

Мы от души желаем : исполнится все пусть 

И будет светлым, добрым Обезьянки этой путь!!! 

С наступающим Новым 2016 годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


