
Беседа на тему: «Откуда к нам пришел Новый Год». 

 

Цель: Ознакомление детей с историей возникновения праздника в России, с 

его традициями, с интересными фактами празднования Нового года. 

Задачи: Расширить представления детей о том, как праздновали Новый год 

в разных странах. Систематизировать знания детей о традициях 

празднования праздника на Руси. 

Объяснить детям, что есть обычаи встречи Нового года; воспитывать у 

детей интерес к истории праздника. Новый год – один из самых любимых, 

весѐлых и волшебных праздников. Этот праздник любят и отмечают все — 

взрослые и дети. Новогодний праздник – самый древний из всех 

существующих праздников. 

При раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на 

котором было написано: «НАЧАЛО НОВОГО ГОДА».  

А древние римляне придумали обычай дарить новогодние подарки и 

веселиться всю ночь напролѐт.  Пожелание «С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!» — не что иное, как сохранившееся с древних времен 

магическое заклинание, чтобы призвать удачу, счастье и отогнать беду. 

А ещѐ давным-давно во многих странах мира зародился обычай, дошедший 

до наших дней, — петь на Новый год КОЛЯДКИ – весѐлые обрядовые песни с 

пожеланиями богатства, доброго здоровья, хорошего урожая и всяческого 

благополучия. 

Подойдя к дому, ряженые колядовщики спрашивали позволения поздравить 

хозяев и, получив согласие, приступали к величавым песням и шуткам-

прибауткам. Хозяева в знак благодарности угощали колядовщиков печеньем, 

пряниками, конфетами. 

Колядовать принято также в Рождественский сочельник и рано утром в 

Рождество. 

Обычай наряжать на Новый год Ёлку появился в древней Германии. Немцы 

считали ель священным деревом и верили, что в еѐ ветвях зимуют добрые 

духи, поэтому украшали пушистые еловые ветви розами из цветной бумаги, 

яблоками, печеньем, кусочками сахара и мишурой . 

В Древней Руси Новый год связывали с весной – началом возрождения 

природы и ожиданием нового урожая – и отмечали 1 марта. 

В XIV веке Московский церковный собор постановил считать началом 

нового года 1 сентября согласно греческому календарю. 



И только в 1699 году царь Пѐтр I, возвратившись из путешествия по 

Европе, специальным указом повелел «впредь лета исчислять» с 1 января. 

В этом же указе было предписано дарить подарки и желать добра, 

украшать ели и сосны, устраивать народные гуляния с катанием на санях, 

пышные пиры и сопровождать все это прочими увеселениями. 

Для празднования Нового года наряжают ѐлки, украшают своѐ жилище, в 

некоторых домах зажигают свечи, и обязательно дарят подарки близким. 

Но главным символом встречи Нового года является праздничная ѐлка. 

Обычай наряжать ѐлку возник очень давно. 

Самая первая ѐлка была установлена в небольшой провинции во Франции и 

была украшена бумажными розами. Затем ѐлки стали ставить в Германии, 

и украшали их разноцветными полосами из бумаги, различной мишурой и 

цветными лентами. Завязывая ленту, люди загадывали желание. В 1815 году 

появились первые «фонарики». Это были зажжѐнные свечи. 

В 1850 году появились первые стеклянные украшения. После Германии 

украшать ѐлки стали в Скандинавии и России, и даже в Италии, Греции, и 

Испании, где ѐлки вообще не растут. Их туда привозили из северных стран. 

В некоторых странах принято перед Новым годом выбросить старые 

ненужные вещи и даже мебель. 

Новый год – это семейный праздник. Это когда за столом собирается 

большая семья. На почѐтном месте сидят бабушки и дедушки в окружении 

своих детей, внуков, а иногда даже правнуков. 

К сожалению, очень часто бывает так, что разные поколения одной семьи 

живут далеко друг от друга, и не всегда у них есть возможность 

встретить вместе Новый год. Но способы поздравить друг друга все же 

есть. 

Еще совсем недавно, в преддверии новогоднего праздника родственники 

поздравляли друг друга праздничными открытками, посылаемыми по почте. 

В открытках желали, как правило, счастья, здоровья и успехов в работе. В 

наше время открытками почти не пользуются. Все поздравляют друг друга 

по телефону или с помощью интернета. 

Источники: журнал «Лимпопо» № 12/2014,  MAAM.RU,  учебно — 

методический кабинет, социальная сеть работников образования 

nsportal.ru. 


