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Новый год - самый любимый праздник для миллионов людей из самых разных 

стран. Это один из тех немногих дней в году, когда почти весь мир занят одним и тем же: 

все следят за часами и радуются новому году так, будто бы существовала реальная 

возможность того, что он по каким-то неведомым причинам не наступит. Секрет такой 

популярности очень прост: новогодняя полночь - то время, когда даже взрослым 

позволительно верить в чудеса. 
Обязательно расскажите ребенку, почему и как люди отмечают Новый год - 

маленькому человеку важно знать свою историю, ведь именно из этих сведений 

складывается для него картина мира. К тому же, поняв, что за праздник предстоит 

встречать, он будет переживать его полнее и с большим удовольствием. 

Считается, что Новый год - один из самых первых праздников всего 
человечества. Точно известно, что Новый год отмечали еще в Месопотамии в третьем 

тысячелетии до нашей эры.  

Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из Древнего Египта. На 

протяжении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который знаменовал 

собой начало нового посевного сезона и был жизненно важным событием. Уже тогда было 

принято устраивать ночные празднования с танцами и музыкой, дарить друг другу подарки.  

1 января стал первым днем Нового года при Юлии Цезаре: в нововведенном 

календаре этот месяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна голова которого 

смотрит в прошлое, а другая - в будущее. Считается, что именно тогда появился обычай 

украшать дома.  

Однако во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в начале весны, 

либо в конце осени - в соответствии с сельскохозяйственными циклами. На Руси, 

например, до XV века начало года праздновали 1 марта.  

В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в то 

же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о всеобщем праздновании Нового 

года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фейерверки и народные гуляния. 

Во всем христианском мире Новый год - немножко второстепенный праздник, 

главным зимним событием считается Рождество. Именно поэтому жители большинства 

европейских стран дарят друг другу подарки 25 декабря, да и семейные обеды устраивают 

в сочельник. Так было и в России, но в эпоху Советского Союза отмечать церковные 

события было фактически запрещено, и Новый год быстро стал важнейшим и 

любимейшим из всех легальных праздников. Именно благодаря такой его собственной 

значимости, после возвращения Рождества в разряд государственных праздников, мы 

получили самые длинные выходные в мире - 10 дней.  

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Почему украшают елку? 
 

Обычай украшать ёлку тоже очень давний - ему около двух тысяч лет. Появился он 

впервые у древних кельтов, которые верили, что в деревьях обитают духи растительности 

и плодородия. Именно поэтому жрецы кельтов (их называли друидами) и поклонялись 

деревьям, среди которых больше всего они выделяли ёлку. И чтобы упросить духов этого 

дерева помочь им собрать богатый урожай, кельты каждый год в конце декабря 

развешивали для них на ёлках самые разные "подарки". 

Но в странах Европы ёлки появились намного позже - в 16-17 веках.  

На Руси при Петре I вместо елей и сосен украшали другие деревья. Это были вишни 

в кадках. Елка всегда занимала почетное место среди деревьев. Её считали «мировым 

деревом», она являлась символом возрождения из мрака и темноты. Вместо игрушек на 

ветки вешали различные поды, например, яблоки, были символом плодородия, орехи – 

успехи в торговли, яйца – благополучие и гармония. 

В 30е годы XIX века елки можно было увидеть только в домах немцев, живших в 

Санкт-Петербурге. К концу столетия елками стали украшать городские улицы, дома до 1918 

года. Как известно с приходом Советской власти начались гонения на церковь, и елки, как 

символ Рождества (религиозного праздника) были запрещены до 1935 года. В 1949 году 1 

января стало выходным днем. Так что елками стали украшать дома не так давно. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

История Деда Мороза 
 

 

Главным героем Нового года считается Дед Мороз или 

Санта Клаус. Причём, Санта Клаус считается холостым (то есть у 

него нет жены), а вот у деда Мороза жена злючка Зима, которую, 

впрочем, иногда называют и ласково - Зимушка-Зима. 

Наверное, есть у деда Мороза и дети. Должны быть, раз у 

него есть внучка  Снегурочка. Именно с ней, доброй и скромной 

девушкой, и приходит он к нам на праздники. Как утверждают, 

живёт самый главный дед Мороз на Северном полюсе.  

Но вот жители Финляндии, Гренландии и Швеции 

утверждают, что он - житель их стран. Так, шведы, например, 

убеждены, что дом его находится в Лапландии. 

Кто же он на самом деле и откуда взялся? Считается, что родился образ этого 

замечательного волшебника от доброго и милостивого святого, известного в народе как 

Николай Чудотворец. Произошло это в Голландии. Когда же переселенцы из этой страны 

поселились в Америке, они построили в новом Амстердаме церковь Сан Никополас. 

Позднее этот город был переименован в Нью-Йорк, а церковь получила новое название - 

"Санта Клаус". Современный дед Мороз, или Санта-Клаус, появился в США перед 

Рождеством в 1822 году. 

Дед Мороз появился у нас очень давно. Когда-то, еще до появления христианства на 

Руси, наши предки верили в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о 

приплоде скота и хорошей погоде. Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму 

люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская молодежь надевала маски, 

выворачивала тулупы и ходила по домам, колядовала. Хозяева одаривали колядующих 

едой. Смысл как раз и заключался в том, что колядующие представляли собой духов 

предков, которые получали награду за неустанную заботу над живущими. Среди 

колядующих часто был один “человек”, одетый страшнее всех. Как правило, ему 

запрещалось говорить. Это был самый старый и самый грозный дух, его еще часто 

называли просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда 

Мороза. Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за подарками, а приносит их 

сам.  

Согласно другой версии, “прапрадедом” современного русского Деда Мороза был 

герой русских народных сказок Морозко или Мороз красный нос, хозяин погоды, зимы и 

мороза. Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком 

с длинной бородой и суровым как русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун 

был полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось! Он был женат на 

презлющей особе – Зиме. Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли также с первым 

месяцем года – серединой зимы – январем. Холоден и студен первый месяц года – царь 

морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев. В 

народе про январь говорят и так: огневик и студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей. 



 

 

 

 

 

 

Детские новогодние традиции со всего света 
 

 Французы запекают в новогодний пирог боб: тот, кому он достанется, получает 

титул «бобового короля» и право раздавать указания в течение всей праздничной ночи. 

Взрослые стараются подгадать так, чтобы боб достался ребенку.  

 В Болгарии принято устраивать новогодние детские гуляния. Ребята делают 

палочки из кизила, украшают их красной ниточкой, головкой чеснока, орехами, монетками 

и сухофруктами и бегают с ними по округе. Они заходят в дома к соседям и «стучат» 

палочками по спинам хозяев: считается, что такое похлопывание приносит человеку 

удачу, здоровье и благосостояние.  

 Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - это Старый год. Он 

разгуливает на высоких ходулях по улицам и рассказывает идущим мимо детям смешные 

истории. 

 В Норвегии дети ждут подарков от козы. Поэтому в ночь перед Новым годом они 

готовят ей угощение, оставляя в своих ботинках немного сена. На утро вместо сухой травы 

они находят в них подарки.  

 На Кубе перед наступлением Нового года дети наполняют кувшины, ведра, тазы 

и миски водой, чтобы в полночь вместе с родителями вылить эту воду из окон. Считается, 

что таким образом люди благодарят уходящий год за все хорошее, что он им принес. 

 Еда - важная часть новогоднего празднования в Мексике. Так, ровно в полночь 

каждый ребенок должен получить и съесть большую пряничную куклу. 
 


