
 
 

 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это смех ребят веселых 

Возле всех нарядных елок. 

 

Что такое Новый год? 

Всем известно наперед; 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки. 



 

Новый год– это самый любимый праздник 

большинства взрослых и детей, ведь в ночь  

с 31 декабря на 1 января  

случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью люди 

ждут наступления торжественной ночи. 

Подготовка к празднику начинается заранее, 

и к концу декабря уже вовсю сверкают 

огнями улицы городов, а в каждом доме 

стоит наряженная елка. 

 



Корнями история празднования Нового Года уходит  

в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать 
весеннее пробуждение природы, происходило это  

в марте месяце.  

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, 
затем египтяне и римляне.  

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь  

с 31 декабря на 1 января. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с 
крещением Руси, за праздником закрепилась дата  

1 марта, позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании 
Нового Года 1 января. Это было сделано по примеру 
всех европейских стран, живших по григорианскому 

календарю. До настоящего времени праздник  

в России отмечают 1 января. 



Что принято делать на Новый Год? 

Собираться всей семьей. 

Большинство людей стремятся встретить праздник в теплой, уютной, 

домашней атмосфере. Загадать желание в кругу родных и друзей, 

посидеть за праздничным столом, – именно эти вещи ценятся во всех 

странах мира! 

Украшать дом. 

Создавать праздничную атмосферу в доме принято с древних времен. 

Чем только не украшали свое жилище наши предки! В основном, это 

было что-то съедобное: яблоки, орехи, картофель и даже яйца. 

Значительно позже появились стеклянные шары, гирлянды и прочие 

знакомые нам элементы декора. Сегодня выбор новогодних 

украшений настолько велик, что подобрать именно то, что сделает 

ваш дом неповторимым и сказочным, не составит труда. 

Дарить подарки. 

Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так было и раньше, 

люди поздравляли друг друга с завершением старого года и началом 

чего-то совершенно прекрасного. 

 



Как встретишь Новый год, так его и проведешь. 

Именно поэтому к празднику готовятся с особой 

тщательностью и стараются веселиться всю ночь. 

Чтобы весь год был радостным. 

Если Новый год встретить в новом платье, то весь год 

будешь ходить в обновках. 

 Чихать на Новый год – к благополучию. 

Провожать старый год нужно обязательно добрым 

словом, даже если он не был для вас удачным. Тогда 

Вселенная будет к вам благосклонна. 

Получить письмо в последний день уходящего года — к 

удаче в будущем году. 

Встретить в предновогодний день или ночь большую 

добрую собаку – к удаче в Новом году. 

В новогоднюю ночь нужно обязательно оставить 

праздничную еду для домового – тогда он будет 

охранять ваш дом и оберегать от бед. 
 



Украшать елку на Новый Год принято во многих 
странах. Символом праздника может служить не только 
ель, но и любое хвойное дерево (сосна, пихта и так 
далее). 

История этой традиции началась очень давно. С древних 
времен люди верили в силу Мирового дерева, которое 
являлось символом жизни. 

Практически все народы почитали именно вечнозеленые 
растения. Поначалу их наряжали в лесах или возле 
домов, не срезая. Позже люди начали ставить деревья в 
своем доме, до сих пор эта традиция сохранилась, 
однако на смену живым растениям все чаще приходят 
искусственные. 

Елку принято украшать шарами, огоньками, 
фонариками, гирляндами, шишками, сладостями. 
Многие придерживаются определенной цветовой гаммы, 
которая соответствует наступающему году. 

 



Много лет назад не было красивых украшений на 
елку. Ее украшали тем, что могли сделать сами. А 
для этого пекли пряники, печенье, вешали на елку и 
фрукты (яблоки). А еще собирали шишки в лесу, 
золотили их и украшали ими ветки елочки. А вместо 
гирлянд на елку ставили настоящие свечи, и 
зажигали их только на праздник. Позже появились 
мастера, которые делали первые елочные игрушки 
из ваты. 

Еще с далеких времен появилась традиция 
украшать макушку елки звездой. В 90-е годы 
появилось много игрушек с символом наступающего 
года. Сегодня в производстве елочных игрушек 
наблюдается: шары с ручной росписью, пейзажами, 
картинами русской зимы, символикой . 

 



Самый добрый сказочный персонаж, которого с 
нетерпением ждут все дети, это, конечно, Дед Мороз. 

Старик с длинной седой бородой, приезжающий на 
тройке лошадей поздно ночью, когда все уже спят, тихо 
заходит в дома и оставляет под елкой подарки. 

История появления этого персонажа уходит корнями в 
древние времена, когда еще было язычество. 
Всемогущий бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, 
был щедрым дарителем морозов и метелей. С принятием 
христианства Морозко стали представлять как 
отрицательного героя, и только в советское время образ 
доброго дедушки вернулся. 

Уже много лет у детей существует традиция писать 
письма Деду Морозу, который живет вместе со своей 
внучкой Снегурочкой в городе Великий Устюг, именно 
оттуда он приезжает в новогоднюю ночь с подарками, 
которые все ждут с таким нетерпением! 

 



Примерно в 23 часа 55 минут по всем центральным 
каналам выступает президент страны, он подводит 
некоторые итоги уходящего года и желает счастья и 
удачи всем жителям страны в наступающем году.  

Затем в 23 часов 55 минут 1 января наступает бой 
курантов. 

В России принято во время боя курантов загадывать 
желания. Способов много. Самый популярный – как 
только начинают бить куранты, нужно написать желание 
на бумаге, сжечь ее, пепел размешать в напитке и 
выпить. Тогда оно точно сбудется. 

 



Год Быка Характеристика 

Быки известны своим усердием, надёжностью, силой и 
решимостью. Честные по своей природе, Быки – большие 
патриоты своей страны, они амбициозны и верят в 
идеалы. Рождённым в год Быка важны традиции, семья и 
работа. Как видно из этих качеств, Быки – консерваторы.  

Желание двигаться вперёд и большое терпение помогают 
Быку шаг за шагом добиваться своих целей. Они не 
зависят от мнения других людей или окружающей 
обстановки, действуя в соответствии со своими идеалами 
и возможностями. Прежде чем решиться на что-то, они 
подготовят чёткий план, описав детально каждый шаг, 
вложив сильную веру и физическую силу. Именно поэтому 
родившиеся в год Быка добиваются больших успехов. 

 



• Важное правило - год белого Металлического 

Быка встречать без суеты по заранее составленному 

плану. Желательно, чтобы одежда была из 

натуральных тканей и естественных цветов 

(красного цвета лучше избегать). В качестве 

украшений подойдут изделия из кожи и дерева. 

Если металл - то лучше выбирать серебристый цвет. 

Перламутр, жемчуг и янтарь - фавориты 2021 года. 

Нюдовые оттенки в макияже и маникюре. 

Серебристые новогодние ели и игрушки из дерева, 

бумаги, бечевки, фруктов, коры и шишек.  

 



      Уважаемые родители наши! 

С Новым годом, всех с праздником вас! 

В этот зимний прекрасный денечек 

Мы вам всем пожелаем сейчас 

Быть здоровыми, мудрыми, нужными, 

Ни беды вам, ни горя не знать. 

Чтобы детки росли все послушными, 

В этом будем мы вам помогать. 

Пусть в семье будет мир и достаток, 

На душе и в сердцах — теплота. 

Желаем, чтобы детишки радовали, 

А дом Ваш окружала доброта. 

 

 


