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Пусть год Кота и белый снег 

Вам радость принесут и смех, 

Обиды, горечь, непокой 
Пусть пронесутся стороной 

Пусть покинут вас тревоги, 

И болезни, и невзгоды, 

Безнадёга отойдет. 

А желанная надежда 
Вас по жизни поведет. 

Пусть вас работа увлекает 

И достаток прибавляет. 

И удача тоже ждет 

В этот добрый Новый год. 



 

Новый Год - пожалуй самый любимый праздник большинства детей и взрослых. 
На Новый Год принято дарить подарки, ставить в доме красивые елки, украшать 
их разноцветными шарами и гирляндами. По истине - это самый красивый 
праздник в году. Новый Год с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и 
тщательно готовятся. 

Традиция праздновать Новый берет свое начало в Месопотамии. По словам 
ученых, самый первый новый год был отпразднован в третьем тысячелетии 
нашей эры. Традиция празднования Нового года была связана с тем, что все 
земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как прибывала 
вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, 
маскарадами и было ознаменовано это событие. Во время праздника 

запрещалось работать и вершить суды. 

Некоторые народы ведут счет времени по лунно-солнечному календарю, и начало года приходится где 
на осень, где на зиму. Но в основном празднование Нового года у древних народов совпадало с началом 
возрождения природы и приурочено, как правило, к марту. Март у древних римлян считался первым 
месяцем, потому что в это время начинались полевые работы. Год состоял из десяти месяцев, потом 
число месяцев увеличили на два. В 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь перенес начало 
года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь распространился по всей Европе. 
Римляне в этот день приносили жертвы Янусу и начинали с него крупные мероприятия, считая первый 
день года благоприятным днем.  

Постепенно обычай праздновать Новый Год распространялся, приобретал все больший размах – иудеи, 
находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже 
от греков — к народам Западной Европы. Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его 
называют юлианским), первым днем Нового Года стали считать первый день января. Римляне в этот 
день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали с него крупные мероприятия, считая первый 
день года благоприятным днем. 

В древности у многих народов год начинался весной или осенью. В Древней Руси новый год начинался 
в марте. Его встречали, как праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая. Когда на Руси в 
конце Х века приняли христианство, новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 
сентября, в самом начале осени. В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил 
постановление Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года, первое 
сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки и т.п. С 1700 года Царь Петр 
издал указ отмечать Новый год не со дня сотворения мира, а Рождества Богочеловека, ссылаясь на 
европейские народы. Запрещено было отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699 года. Пётр предложил 
всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми цветками. Все должны были поздравить 
родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Пётр І вышел на Красную площадь с факелом в 
руках и запустил в небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. Петр I неуклонно 
следил за тем, чтобы этот праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. 
Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ёлку, они делают злые силы добрее. О злых 
силах давно забыли, но ёлка – по-прежнему символ новогоднего праздника. 

Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян довольно быстро, потому что раньше в 
ту пору был другой праздник святки. И многие старые обряды веселые карнавалы, проделки ряженых, 
катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки - хорошо вписались в ритуал встречи 
Нового года. И хоть морозно было в эту пору, но не страшил людей холод. Как вы знаете, жгли они на 
улицах костры, исполняли вокруг них танцы, призывая солнце (которое испокон веков обожествляли) 
согреть скованную снегами и морозами землю. 



 

Нам кажется, что этот добрый старик с 
белоснежной бородой, друг детей и лесных 
зверей, пришёл к нам очень давно, как и 
другие известные герои русских сказок. Но 
на самом деле он самый молодой из 
русских сказочных героев. Добрым Дедом 
Морозом, символом новогодних 
праздников, он стал примерно 100-150 лет 
назад. Но уже в древние времена русский 
народ рассказывал сказки и легенды о 
Морозе – сильном и злом старике, хозяине 
снежных полей и лесов, который приносил 
на землю холод, снег, метели. Его 
называли по-разному: Мороз, Морозко, а 
чаще, с уважением, по имени-отчеству: 
Мороз Иванович. В те времена он редко 
дарил подарки, наоборот, люди, которые 
верили в его силу, дарили подарки ему, 
чтобы он стал добрее. Когда на Руси 
начали встречать Новый год зимой, в ночь 
с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал 
главным героем нашего праздника. Но его 
характер изменился: он подобрел и стал 

приносить детям подарки в новогоднюю ночь. 

Представьте себе, что предками Деда Мороза в одних странах считают "местных" гномов. В других - 
средневековых странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих 
продавцов детских игрушек. Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится 
восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ Деда Мороза складывался 
веками, и каждый народ вносил в его историю что-то свое. 

Но среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный человек. В IV веке жил в турецком 
городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однажды он спас 
трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти 
Николая объявили святым. В XI веке церковь, где он был захоронен, ограбили итальянские пираты. Они 
похитили останки святого и увезли к себе на родину. Прихожане церкви святого Николая были 
возмущены. Разразился международный скандал. История эта наделала так много шуму, что Николай 
стал объектом почитания и поклонения христиан из разных стран мира. В средние века твердо 
установился обычай в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой. 
После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рождество, а потом и в Новый год. 
Везде доброго старика называют по-разному: в Испании - папа Ноэль, в Румынии - Мош Джарилэ, в 
Голландии - Синте-Клаас, в Англии и Америке - Санта-Клаус, а у нас - Дед Мороз. 

Костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в плаще. К началу XIX века 
голландцы рисовали его стройным курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, через 
которые он забрасывал детям подарки. В конце того же века его одели в красную шубу, отороченную 
мехом. В 1860 году американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, а вскоре 
англичанин Тенниел создал образ добродушного толстяка. 

 
 



 

    Новый год, как известно, имеет и свои обычаи. Некоторые сохранились и доселе, 

но большинство забылось. 

Вот, например, девушки, убираясь 31 декабря, тщательно мели под столом, если 

попадалось хлебное зерно, это предвещало замужество.  

Чтобы весь год были обновы, 1 января одевали всё самое лучшее, и в продолжение 

дня несколько раз переодевались.  

Первый день нового года обязательно нужно провести весело, чтобы весь год был 

весёлым. 

Подготовить к праздничному столу как можно больше угощений и лакомств, чтобы 

весь год жить в изобилии. 

Конечно, не стоит одалживать деньги под Новый год. Иначе весь год проведёшь в 

долгах. А чтобы этого не случилось, перед Новым годом все долги раздать. 

Всемирно известным обычаем является так называемый ритуал, зажигать свечи. И 

делать это 31 декабря. Лучше всего выбрать семь лавровых свечей, но подойдёт и 

обыкновенные. Зажгите их и дайте догореть. И тогда, весь негатив исчезнет из 

вашей жизни.  

В обычаях разных народов говорилось, чтобы привлечь богатство в дом, в 

новогоднюю ночь должен преобладать зелёный цвет. Это могут быть фрукты, или 

зелёные свечи. Хорошо если зелёный цвет присутствует и в убранстве хозяев.  

Накануне Нового года, принято избавляться от старых вещей. Не обязательно 

выбрасывать с балкона шкаф или старый телевизор. Можно выкинуть, например 

календарь, или старый платок. Распрощаться со старыми вещами, значит 

распрощаться со всеми неприятностями.  

Конечно же, особенное место в новогодних праздниках, занимает ель. Это предание 

пришло от древних германцев, и активно используется сейчас. Но мало кто знает, 

какова её обязанность. Ель - это не простое украшение дома в новогоднюю ночь. 

Наши предки верили, что своими колючими ветками, ель способна отогнать 

нечистую силу, которая особенно буянит в этот праздник. Если не принять мер 

предосторожности, нечистая сила заберётся в дом, и ничем её до следующего года 

не выгнать. На Руси еловые ветви клали с обеих сторон проруби на Крещенье, 

после чего клали под крышу, чтобы защититься от стихийных бедствий, пожаров и 

других неприятностей. 

На новогодние праздники крестьяне украшали свои дома и ветками других деревьев 

тоже. Ветви сосны с шишками - принесут в семью покой и умиротворение, лавр - 

обеспечит достижение успеха в науках и искусствах, а пальмовая ветка - принесет 

победу в важных делах. 

Желаем приятной встречи Нового года и 
исполнения желаний в этот волшебный 

праздник! 

 


