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Новый год – праздник, хорошо знакомый нам 
с самого раннего детства. Казалось бы, что 

нового можно узнать про него? Однако существует 
множество интересных фактов про Новый год, ко-
торые, возможно, смогут вас удивить.

Первые документальные свидетельства о традиции 
наряжать ёлку относятся к началу XVII века. Как 
утверждают историки, первые наряженные в честь 
Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда это 
была часть Германии, в настоящее время – Франция). 
Для срубленных елей, сосен и буков праздничными 
украшениями служили розы из цветной бумаги, 
яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась 
на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого цер-
ковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 
сентября.

С 1918 по 1935 годы ёлка как символ Рождества в 
России находилась под запретом: советская власть 
назвала Рождество Христово и все ритуалы, свя-
занные с ним, буржуазными предрассудками и мра-
кобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу 
Сталина Рождество превратилось в Новый год, а 
Вифлеемская звезда – в красную пятиконечную 
звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз и 
Снегурочка.

 Российский Дед Мороз отмечает свой день рожде-
ния 18 ноября – именно в этот день на его вотчине, 
в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима 
и ударяют морозы.

В России у Деда Мороза существует сразу три 
официальные резиденции: в Великом Устюге, в 
Чунозерской усадьбе и в Архангельске. Кроме 
того, постоянным местом обитания Деда Мороза, 
по крайней мере, с середины ХХ века, считается 
Северный Полюс.

 На Кубе в Новый год всю посуду в доме напол-
няют водой, которую затем выплескивают на улицу 
в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый 
год на Кубе называется Днём Королей.

 В Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице 
о стену дома разбивает плод граната. Удачу обещают 
разлетевшиеся в разные стороны зерна.

В Италии существует необычная традиция: вы-
брасывать из окон в новогоднюю ночь старые вещи. 
Это может быть как одежда и посуда, так и мебель. 
Считается, что чем больше старых вещей будет вы-
брошено в новогоднюю ночь, тем больше богатства 
и удачи принесёт Новый год.

 Под Новый год в Тибете пекут пирожки и разда-
ют их прохожим. Считается, что богатство в новом 
году напрямую зависит от количества розданных 
пирожков.

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая 
новогодняя открытка – так появилась традиция 
обмениваться поздравительными открытками на 
Новый год.

Традиция оставлять подарки под новогодней ёлкой 
в России появилась в 18 веке и сохранилась по сей 
день. Один из древнейших русских обычаев – укра-
шать ёлку сладостями: оригинальные игрушки-ла-
комства можно сделать своими руками.

 Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу 
звание «Ветерана сказочного труда».

Пожелания-предсказания
Заранее подготовьте небольшие сувениры, сим-

волизирующие различные события, заверните их в 
бумагу и положите на тарелку к каждому гостю. На 
бумаге можно написать само предсказание-описание 
подарка. Можно обыграть по-другому. К примеру, на 
самого маленького ребёнка одеть маску с животным-
символом года, дать ему мешок с подарками. Малыш 
должен обойти всех и вручить каждому символический 
подарок. Текст с предсказанием – описанием подарка 
нужно зачесть вслух. 

Селфи с героем года
 Все делают парное селфи на фотоаппарат или 

смартфон. Тот, кто справа – петушок. Петушка нужно 
изобразить – жестами, звуками. При наличии мягкого  
игрушечного петушка  нужно сделать групповое фото, 
посадив героя  в центр компании. 

Èäåè äëÿ Íîâîãî ãîäà
Как весело встретить праздник в кругу семьи!  Когда в доме дети, родителям 

приходится проявлять фантазию, чтобы самый любимый праздник не превратился 
в простое застолье. Мы собрали для вас замечательные идеи — как весело встретить Новый год. 

Задания можно выполнять в любой последовательности. Всё зависит от ваших предпочтений 
и традиций вашей семьи. Кто-то любит садиться за стол пораньше и проводить весёлую часть

ещё до речи президента. А некоторые начинают празднование непосредственно с боем курантов. 

«В лесу родилась ёлочка» 
Задание — всем по очереди спеть песенку «В лесу 

родилась ёлочка» разными голосами. Подготовьте 
заранее карточки по количеству куплетов (6 штук). 
Напишите на карточках, каким голосом нужно петь и 
номер куплета. К примеру, петь могут Голодная обе-
зьяна, Сытый кот, Добрая бабушка, Дед Мороз, Николай 
Басков, Владимир Путин. 

Алаверды по-новогоднему
 Нужно подготовить и записать на бумажке 7-15                   

(в зависимости от количества гостей) тем для тостов. 
Каждый вытягивает себе тему и говорит одну-две фра-
зы с пожеланием всем присутствующим на заданные 
темы. Примеры тем: о детях, о здоровье, о финансах, 
о стране (мире), о красоте, о родителях, о женщинах, 
о мужчинах, о любви, о мечтах, о работе, об учёбе, о 
сюрпризах. 

Больше месяца в нашем детском саду проходила активная подготовка к празднованию Нового года. 
Воспитанники с родителями готовили творческие поделки и стенгазеты, посвящённые этому событию. 
Педагоги и другие сотрудники учреждения украшали группы, коридоры новогодними картинками и игруш-
ками, мишурой и снежинками. Уличные игровые зоны тоже не остались без внимания: здесь появились 
забавные снежные фигуры, горки и иллюминация. В преддверии праздника также была организована 
встреча с Дедом Морозом, которому детишки лично вручали письма с заветными желаниями.К встрече 
главного события года всё готово – остаётся ждать новогодних чудес: неожиданных встреч, подарков и 
волшебных сюрпризов!
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Каждый Новый год неразрывно связан с его главным атрибутом – 
ёлкой. В нашей семье есть хорошая и добрая традиция в преддверии 
праздника наряжать лесную красавицу. 

Когда ёлочка уже поставлена в комнате, её запах свежести, смолы, мороза 
начинает потихоньку распространяться по всему дому. В этой атмосфере 
волшебства и ожидания чуда у всех появляется праздничное настроение. 
Мы достаём коробки и пакеты с новогодними игрушками, гирляндами, 
мишурой. Сначала всё просматриваем и отбираем нужные украшения. 
Каждый год мы придумываем различные тематики для оформления: вы-
бираем цветовую гамму, игрушки – шары или фигурки птиц, зверей и т.д. 
Поэтому наши ёлочки всегда разные и оригинальные.

Летом 2012-го мы приобрели дом в Ваньковке и 2013 новый год от-
мечали там. А накануне праздника нашли в сарае большую коробку со 
старинными ёлочными украшениями. Мы долго и тщательно разбирали 
их, разглядывали. Это было очень интересном, ведь любая игрушка, не-
сомненно, связана с какой-либо историей. Каждую из них кто-то когда 
приобрёл или сделал своими руками, а может, она была подарена и очень 
кому-то нравилась. 

С того времени мы всегда используем их и бережём до следующего 
праздника. Нам очень нравится придумывать различные истории, когда 
вывешиваем эти чудесные игрушки на наше новогоднее дерево.

Когда наступает декабрь, сразу появляется новогоднее настроение: хочется 
купить мандаринов, красной икры, подготовить подарки и ждать главный 
праздник года! 

Пока дети ещё маленькие и верят в Деда Мороза, у родителей есть уникальная 
возможность совершать настоящие чудеса и исполнять желания! В нашей семье 
существует традиция – печь имбирные пряники в форме ёлочки и варежки, которые 
потом украшаем глазурью. 

Совсем недавно у нас появилась ещё одна традиция, которая очень увлекла не 
только ребёнка, но и нас, родителей. Это Адвент-календарь, или календарь ожидания 
Нового года. Само слово «Адвент» переводится как предшествие, суть адвент-ка-
лендаря в том, что по нему ведётся обратный отсчёт, и так до самого Нового года. 
Его делают из разных материалов: кто-то шьёт маленькие мешочки или делает бу-
мажные пакетики. На них ставится число: мы, например, начали отсчёт времени с 
15 декабря. А самое интересное в этой затее то, что на каждый день даётся задание 
или сюрприз в виде сладкого. Наш календарь был изготовлен из картонных коробок, 
и каждый день помощники Деда Мороза приносили задания или подарки в виде 
книг, раскрасок, что-то вкусненькое и обязательно небольшую зимнюю сказку на 
ночь. Задания могут быть такими: сделать поделку в виде снеговика, бусы из фольги 
на ёлку или, например, покупка елки, изготовление кормушки для птиц, украшение 
ёлки и квартиры. Это так мило и интересно – наблюдать за ребёнком, как он утром 
бежит к Адвенту и ищет, что же там его ждёт. Как-то в один из дней он увидел хло-
пушку, и радости не было предела. После садика на улице мы её хлопнули. Эмоции 
ребёнка в такие минуты по-настоящему дорогого стоят!

Семья Сенеко, группа «Солнечные лучики»..

Семья Купиных, группа «Гномики».

Самым радостным и весёлым семейным праздником считается Новый год. 
Взрослые ждут чего-то нового, позитивного с его приходом, не говоря уже о 
маленьких детках. Они мечтают, что в новогоднюю ночь Дедушка Мороз ис-
полнит их заветные, по-детски простые, а иногда и сложные желания. 

Наши праздничные зимние каникулы начинаются с украшения дома: ставим 
ёлку, вешаем гирлянды. Как приятно наблюдать за детками, когда они бережно 
достают каждую игрушку с вопросом: «А это что? А это куда? Ёлка наряжена – 
ждём с нетерпением новогоднюю ночь. А до этого дня несколько раз заглянем под 
неё с вопросом: «Ну что, ещё не приходил?». Так как младшие детки ещё совсем 
маленькие, прихода Деда Мороза дождаться не получается – засыпают. Но утром 
они обязательно бегут к ёлке – вот они заветные подарки! Когда всё осмотрено, со-
бираемся к бабушке: у неё 1 января – день рождения. Новогодние зимние каникулы 
мы стараемся провести все вместе, со своей семьёй и родственниками. Выезжаем 
кататься в бор, обязательно кормим кабанов и барашков. Детки, собираясь, скла-
дывают одним морковку, другим – хлеб. Обязательно ходим к городской елке, на 
стадион. Не забываем и про культурно-массовые мероприятия: смотрим спектакли 
как местных, так и приезжающих театров, обязательно посещаем выставки, а в 
рождественские праздники – ишимский цирк «Мечта».

7 января по традиции мы ходим ко второй бабушке, где также встречаемся с род-
ственниками. Во время зимних каникул, когда большую часть времени проводим 
вместе, все счастливы и довольны. Столько позитива получаешь, глядя, как дети 
румяные и весёлые катятся с горки или радостно хлопают в ладоши, аплодируя 
артистам театра.


