Новый год.
Новый год - один из самых любимых праздников. Мы ждем исполнения желаний, самых
невероятных чудес и фантастических событий. Это праздник ненадолго возвращает нас в детство.
Но только дети верят в Деда Мороза. Взрослые – уже нет. Взрослые знают имя настоящего
волшебника, который может исполнять почти все желания. Это имя – Деньги. По статистике, в
декабре многие магазины делают 40% годовой выручки. Подарки себе и детям, обновки для дома,
новая одежда, деликатесные продукты и напитки - это неполный перечень того, на что тратятся
огромные суммы в новогодние праздники. Можно ли отметить праздники и не разориться при этом?
Конечно можно. Это требует фантазии и планирования.
Новогодние празднования условно можно разделить на три этапа:
Предновогодний. Он включает в себя подготовку к Новому Году, корпоративные и школьные
праздники.
Новый Год. Как, где и с кем его встретить? Какими подарками обрадовать близких?
Новогодние каникулы. Это время путешествий, семейных развлечений, детских утренников,
визитов к друзьям и родственников.
Для того чтобы сократить расходы на праздники, нужно тщательно спланировать и продумать
все этапы. Подумать и сделать сказку с ограниченным бюджетом. Ведь,

несмотря на желание

сэкономить, чудес никто не отменял.
Итак, начнем. Поэтапно.
Но прежде чем приступить к описанию этапов и раздаче советов по экономии, я должна
сказать самое главное. Для того, чтобы составить удачный план, начинать нужно с конца.
В нашем случае, нужно прежде всего продумать, как вы будете встречать Новый год, и чем
будут наполнены каникулы. От этого будет зависеть, что нужно подготовить и купить.
Возможно, вас зовут в гости родственники. Или вы планируете путешествие. Кто-то считает,
что новый год можно встречать только дома.
После того, как вы определились по этим важным вопросам, можно начинать подготовку.
Этап первый. Предновогодний.
Так много нужно всего успеть подготовить! Придумать, найти или сшить наряды себе и детям,
купить подарки, затариться продуктами и алкоголем, поздравить коллег и партнеров, сходить на
несколько корпоративных вечеринок, детских утренников, добыть и нарядить елку.
Для того, чтобы не разориться уже на этом этапе, нужно помнить два слова: фантазия и
умеренность.
Глядя на предновогоднюю магазинную истерию, кажется, что многие встречают новый год
так, как - будто он последний праздник в их жизни. Но жизнь продолжится и после его наступления,
и будет еще много праздников. Поэтому успокойтесь и не поддавайтесь панике. Помните умеренность. Но помните - все ждут чудес. Поэтому не обойтись без фантазии.

Она необходима, прежде всего, для подготовки подарков. Составьте список всех, кого
собираетесь одаривать. Определите бюджет. Сколько вы готовы потратить на подарки?
Выделите в списке тех людей, на ком бы вам не хотелось экономить. Вспомните их желания,
подумайте,

чему они были бы рады.

Обойдите магазины, поищите в Интернете, определите

стоимость подарков. Если они вписываются в ваш бюджет, то купите подарки заранее. Если нет думайте дальше. Ищите, фантазируйте. Не оставляйте покупку подарков на последний момент. Это
верный путь потратить существенно больше, чем планируете и не купить того, что нужно. Перед тем
как покупать, подумайте - можно ли сэкономить. Возможно, в ближайшее время магазин будет
устраивать распродажи, или можно найти этот товар в магазине, в котором у вас есть скидки. Или
может быть можно поучаствовать в оптовой закупке. Объединится с друзьями или соседями и
выкупить подарки на складе по оптовой цене. Так можно купить игрушки детям, подарки коллегам
и партнерам.
Кстати, о подарках коллегам. Подумайте, сколько всяких символических подарков люди
дарят друг другу. Все эти безделушки оседают в ящиках столов и никогда не бывают востребованы.
А стоят эти мелочи, символы нового года, не так уж мало.
Может быть, приложить фантазию и приготовить другие подарки? Полезные и недорогие.
Можно напечь фигурного печенья, красиво его упаковать в маленькие пакетики и преподносить
друзьям.
Сделать настойку в маленьких бутылочках. Съедобный подарок в красивом оформлении
стоит недорого, а оценен будет очень высоко. Думайте, придумывайте. Сейчас очень популярно
такое рукоделие как домашняя варка мыла. Таким образом, тоже можно сделать полезный, красивый
и недорогой подарок.
Настоящая истерия наблюдается перед Новым годом в продуктовых магазинах. Люди
закупаются так, как будто после праздников вся еда исчезнет. Проверено - это не так. Не
поддавайтесь общей панике, не скупайте полки еды и алкоголя. Праздник не в том, чтобы есть- есть
и есть. Пожалейте желудок и кошелек. Придумайте оригинальное меню. Приготовьте необычные
блюда. Составьте список продуктов, необходимых для новогоднего стола и питания семьи 1-2 го
числа. Закупитесь строго по списку. После праздников в магазинах будут скидки, сходите и
пополните запасы продовольствия.
Так, подарки и продукты куплены. Нужно теперь нарядить себя и семью. Сначала дети. Не
покупайте маскарадных костюмов! Они неоправданно дороги. Приложите свою фантазию и руки. На
самом деле, из остатков ткани, старой одежды можно соорудить невероятные наряды. Кроме того,
совместное творчество объединяет семью и разнообразит досуг.
К выбору наряда для себя можно подойти двумя путями. Либо купить дорогой классический
костюм или платье, которые можно будет носить несколько лет, меняя аксессуары. Либо, яркую,
оригинальную одноразовую и недорогую вещь. Это зависит прежде всего от мероприятий, которые
вы захотите посетить. И от состояния ваших финансов. Если вам предстоят серьезные, официальные

вечеринки, а денег мало - проведите ревизию в гардеробе. Строгая блузка и юбка найдутся у всех.
Придумайте оригинальный, модный акцент и купите только его. В любом случае, лучше выглядеть
скромно, чем ярко и неуместно.
Ну а мужу купите новый галстук. Все-таки новый год . Обновки нужны всем.
Осталось нарядить елку и можно встречать долгожданный праздник. Украшения тоже можно
придумать и сделать своими руками. Можно украсить елку конфетами, разноцветными бантиками,
самодельными игрушками.
Этап второй. Встреча Нового года.
У каждой семьи свои традиции встречи Нового года. Кто-то встречает его обязательно дома.
Кто-то идет в гости к друзьям. Кто-то едет в путешествие. Кто-то каждый год придумывает что-то
необычное. Но в любом случае, ощущение праздника за деньги не покупается. Оно в душе у каждого.
Поэтому нужно придумать , что будет праздником для вас и ваших близких. Даже если у вас немного
денег - праздник может быть незабываемым. Можно придумать сценарий, пригласить к себе друзей,
заранее озадачив их приготовлением еды и сувениров. Можно самим пойти в гости с салатиком и
шампанским. Если хорошая погода - можно пойти гулять по праздничным улицам. Или выехать на
природу. Нарядиться в фантастические наряды и жечь костры. Придумайте что-то необычное, чтоб
этот праздник запомнился всем.
Еда на новогоднем столе тоже должна быть оригинальной. При этом она не должна стоить
целое состояние. Конечно, именно в новый год хочется угостить близких всевозможными
деликатесами. Но помните- главное- умеренность. Составьте меню так, чтобы в нем основное место
занимали недорогие, но оригинальные блюда. Попробуйте найти нетрадиционные рецепты. Не
готовьте слишком много салатов, они через день становятся несвежими и летят в помойку. И не
готовьте слишком много еды. Конечно, заманчиво, наготовить на неделю вперед и не стоят у плиты.
Но второго января уже никто не захочет есть еду трехдневной давности. Придется выбросить
продукты и ваш труд. Это очень неэкономно. Лучше продумать, чем вы будете кормить семейство
после праздников и сделать заготовки полуфабрикатов.
Если вы во время покупки подарков, все-таки с кем- то объединились для участия в оптовой
закупке, подумайте о коллективной покупке алкоголя. На оптовых складах его можно купить на 3050% дешевле, чем в рознице. Главное - не выпить еще до Нового года.
Этап третий. Посленовогодние каникулы.
Подарок правительства- 10 дней отдыха - для многих семей стали тяжелым испытанием. Есть ,
пить и смотреть телевизор надоедает довольно быстро. Кроме этого, это весьма затратный досуг, не
приносящий большого удовлетворения.
Чтобы получить удовольствие от каникул, их тоже нужно планировать.

Если вы хотите съездить в путешествие, то именно посленовогоднее время подходит для
этого больше всего. Пик туристического сезона и цен на путешествия приходится на конец декабрякатолическое рождество и новый год. С финансовой точки зрения, правильнее всего новый год
встречать дома, а в путешествие ехать после него. Есть масса недальних и недорогих маршрутов.
Прибалтика, Польша, Чехия и т.п. Во всех этих странах после нового года проходят скидочные
акции. Дешевеют номера в отелях, рестораны. Проходят распродажи в магазинах.
Если вы остаетесь дома, то нужно очень тщательно подойти к планированию досуга. Чтобы не
проваляться на диване, объедаясь, все праздники.
Прежде всего, нужно развлекать детей. В каникулы проходит масса всяческих утренников,
представлений, кинопремьер. Несмотря на то, что цены на билеты в кино в праздники дорожают в
два раза, кино является одним из самых бюджетных развлечений.
Билеты на утренники нужно покупать заранее и в кассах театров, а не у посредников. Также,
многие организации распространяют бесплатные билеты среди своих сотрудников. Не отказывайтесь.
Детям нравится.
Еще можно найти массу бесплатных развлечений. Во всех парках проходят праздники на
открытом воздухе. Совершенно бесплатно.
Пригласите в гости детей и устройте домашний праздник. Сходите покататься на горке.
Вообще, в это время можно сделать то, до чего давно не доходили руки. Прочитать кучу книг,
посмотреть

фильмы,

сходить

на

каток.

Пообщаться

вволю

с

детьми.

Осмотреть

достопримечательности родного города. Съездить в гости к родственникам. Покататься по ночным
сверкающим улицам. Поглазеть на иллюминацию. Подумайте - что доставит вам удовольствие?
Фантазируйте. Вокруг так много чудес и они не стоят денег. Чтобы их увидеть, не нужно открывать
кошелек. Нужно просто открыть глаза.
Толстыгина Александра
Независимый Финансовый Советник

