2017 год – год Красного Огненного Петуха
Копилка идей к Новому году
По страницам периодических изданий

Барсукова, И. Король эпатажа, или держись, кто может ! / Ирина
Барсукова // Клуб. – 2016. - № 10 (окт.). – С. 27-28.
Яркий и непредсказуемый Красный Огненный Петух - символ 2017 года.
Как же все-таки заслужить расположение хозяина 2017 года? Чем удивить, угостить, в
какой компании встретить? Обратимся к мифологической истории нашего героя…

Копилка идей к Новому году
В журнале «Идеи вашего дома», 2016, № 11

Читать онлайн

Шнепс-Шнеппе, А. Северная природа : тренды в новогоднем декоре / Анастасия
Шнепс-Шнеппе // Идеи вашего дома. – 2016. - № 11. – С. 110-113 : цв. фот.
Если вы уже задумались об украшении жилища к приближающимся зимним праздникам,
знайте: в моде экологичный «северный декор». Белоснежная пустыня Арктики с ее
обитателями либо очаровывающий первозданностью северный лес? Выбор за вами!

Шнепс-Шнеппе, А. В ожидании момента : идеи упаковки новогодних подарков /
Анастасия Шнепс-Шнеппе // Идеи вашего дома. – 2016. - № 11. – С. 114-117 : цв. фот.
Оригинальная обертка подарков, лежащих под елкой, будет не только радовать глаз
вплоть до наступления праздника, но и превратит процесс изучения содержимого в
увлекательную игру…

Шнепс-Шнеппе, А. Зимние превращения : 3 варианта праздничного преображения
дома / Анастасия Шнепс-Шнеппе ; фото: Владимир Бурцев, Юрий Токарев // Идеи вашего
дома. – 2016. - № 11. – С. 118-120 : цв. фот.
Стараниями дизайнеров в интерьере загородного дома создана атмосфера ясного зимнего
дня.
http://zhurnaly-online.ru/zhurnaly/1484-idei-vashego-doma-11-noyabr-2016.html

Цаплин, И. Мини-гирлянда своими руками / Игорь Цаплин // САМ:
журнал для домашних мастеров. – 2016. - № 12. – С. 14-15.
Какой праздник обходится без красочной иллюминации?! А Новый год без
бенгальских огней, шумной пиротехники и переливающихся всеми цветами
радуги электрических гирлянд вообще невозможно представить. Особой
популярностью пользуются гирлянды со светодиодами.
Кунаева, А. Выбираем фейерверк / Анастасия Кунаева // САМ: журнал для
домашних мастеров. – 2016. – № 12. – С. 54-56.

Если вы хотите весело и безопасно провести новогодние праздники,
отнеситесь со всей серьезностью к самостоятельному запуску фейерверка!
Общие правила безопасности при обращении с пиротехникой здесь же.
Новый год: украшаем дачу к празднику // САМ: журнал для домашних
мастеров. – 2016. – № 12. – С. 38-39.
Советы по организации веселого и незабываемого праздника. Деревянные
стены, поленница из дров, сугроб у крыльца и живая ель на участке – что еще
нужно для веселья и праздничного настроения?

Мой прекрасный сад, 2016, № 12
Тема номера: Новогодние хлопоты

Сказки Золотого Петушка // Мой прекрасный сад. – 2016. - № 12. –
С. 22-27.
Какими они будут – добрыми или задиристыми,
как их рассказчик ?
Что принесет с собой новый год, порадует или
огорчит?
Кого щедро одарит, а кому достанется крепким
клювом по темечку? Давайте вместе поколдуем,
чтобы все получилось именно так – как хочется!
Изучаем характер хозяина 2017 года и находим к
нему подход.

Год прожить - не поле перейти, поэтому, желая застраховать себя от
неприятных сюрпризов, с вершителем судеб на грядущие двенадцать месяцев
стоит познакомиться поближе. А если получится — то и подружиться или по
крайней мере, заручиться его поддержкой. Но сразу предупреждаем —
придется постараться, ведь хозяин на этот раз нам достался весьма
незаурядный.

Какой же он - Красный Петух?
Зажигательный. Шутка ли сказать - он дружит с самим
Солнцем! Вот и вы постарайтесь стать добрым и светлым солнышком для людей, которые вас окружают, и
тогда фортуна в лице бойкого хозяина двора
непременно повернется к вам лицом а не хвостом.
Японцы отождествляют с птицей ясный свет и тепло,
и свято верят, что звонкое «ку-ка-ре-ку» как магнитом
притягивает солнечную энергию. Ну а китайцы
уверены, что Петух объединяет сразу пять добродетелей: смелость, доброту, верность,
благожелательность и чувство собственного
достоинства.

Хочешь быть успешным - соответствуй! Обладая бойким нравом и ярким
характером, Петух ни за что не станет сидеть без дела, да и вам не позволит.
А это значит, что всем, кто в ближайшие 12 месяцев хочет остаться на плаву,
засучить рукава придется всерьез и надолго.

Секретные материалы: 5 фактов из биографии Нового года! // Мой
прекрасный сад. – 2016. - № 12. – С. 26.

Красный угол новогоднего сада // Мой прекрасный сад. – 2016. - № 12. –
С. 6-10, 12-13.

Красно-зеленое «кино» на белом «экране» заснеженного сада – великолепная
декорация для встречи со сказкой.
Эффектно наряжаем дачу и ждем Деда Мороза!

Нарядное сочетание красного и зеленого даже в заснеженном садовом
царстве создает атмосферу домашнего тепла и уюта, особенно если в
качестве декора выступают дивные дары природы.
Рождественский венок : такой венок подойдет и для праздника, и для
всесезонного оформления загородного дома : мастер-класс / флористика:
Гуля Охотникова // Мой прекрасный сад. – 2016. - № 12. – С. 28.

Шишка-затейница // Мой прекрасный сад. – 2016. - № 12. – С. 50-51.
Наслаждаясь прогулкой на природе, не забывайте посматривать себе под ноги: там, среди
сверкающих кристаллов льда, таится настоящий колондайк! Собираем сокровища,
созданные природой, и используем их для создания восхитительных зимних композиций
из шишек.

В ожидании чудес // Мой прекрасный сад. – 2016. - № 12. – С. 56-57.
Загородная жизнь прекрасна тем, что праздники можно отмечать прямо в
саду. И даже зимние – Новый год и Рождество. Главное подготовиться!

Зимой за городом все немного по-другому, чем в городе: звезды ярче и
таинственнее, снег белее и пушистее, ночи темнее и тише. Поэтому здесь
проще создать атмосферу волшебства, превратив привычные интерьеры в
праздничные.
И тогда главный праздник года оставит незабываемые впечатления!

