
Беседа на тему: 

«История и традиции встречи Нового года в России» 

Цель: уточнение и расширение представлений у детей о истории 

возникновения и традициях Нового года. 

Новый год – любимейший праздник и у детей, и у взрослых. В полночь 

31 декабря, с последним ударом часов, наступает Новый год. Всем нам в этот 

день хочется верить в сказку.  

Еще до прихода Нового года повсюду открываются новогодние базары, 

зажигаются огни на елках, улицы украшены иллюминациями.  

В каждом доме к его приходу готовятся дети и взрослые. Может быть, 

потому мы и готовимся к этому празднику так тщательно. С большим 

желанием выбираем подарки, готовим вкусные вещи и устраиваем праздник 

для себя и своих близких.  

В России отмечать Новый год привез из Германии царь Петр I. Первая 

ѐлка в России в честь Нового года появилась в канун 1700 года ( более 300 

лет назад). По его указу на главных площадях по ночам пылали огни в 

смоляных бочках, устраивали фейерверки, а дома пахло смолой и еловыми 

ветками. 

Царь Петр Первый издал указ, согласно которому началом года стали 

считать 1 января.  

Вначале новый год отмечали только цари и богатые люди, в их дворцах 

стояла ѐлочка и лежали подарки.  

И лишь через 150 лет как царь Пѐтр 1 познакомил с этим праздником, 

все люди начали его отмечать. 

Давайте немного отдохнем и разгадаем загадки: 

Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет, 

Он зовется...(Новый год) 



 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все...(снежинки) 

 

Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками, 

Гирляндами, хлопушками. (Елка) 

 

Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый...(Дедушка Мороз) 

 

Они на елочке растут, 

Их собирают мишки, 

Их часто белочки грызут. 

Ну, что же это?...(Шишки) 

 

Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли — 

Сделали...(Снеговика) 

 

 



Новый год всегда считался семейным праздником. В этот день принято 

собираться большой семьей или хотя бы навещать бабушек и дедушек, 

двоюродных сестер, крестных и всех-всех-всех, кто связан кровным 

родством или по другим причинам дорог.  

Родные и близкие поздравляют друг друга и желают счастья в новом 

году. Часто они приходят не с пустыми руками, а обмениваются небольшими 

подарками и дарят друг другу сладости. 

Семейные традиции Нового года разнообразны. В каждой семье они 

свои. Например:  

 Вместе наряжать елку; 

 Одевать во все новое; 

 Писать вместе с детьми письма Деду Морозу; 

 Навещать родственников и приглашать их к себе в гости; 

 Готовить маскарадные костюмы; 

 Избавляться от старых ненужных вещей; 

 Покупать елочную игрушку с символом года и тд. 

По обычаям встречать Новый год нужно в красивых нарядах. Также 

существует традиция наряжаться в маскарадный костюм.  

Сегодня на встрече Нового Года принято: 

 Вспомнить события минувшего года.  

 Поблагодарить за все хорошее. 

  Поприветствовать Новый год, выразить свои надежды и пожелания.  

 Веселиться и радоваться. В этот день нельзя грустить. Даже есть на 

этот счет поговорка «как встретишь новый год, так его и проведешь». 

  Вкусно покушать. Для встречи Нового года традиционного готовили 

салаты «Оливье» и «Селедку под шубой», холодец, заливную рыбу, утку с 

яблоками, буженину и торт «Наполеон». 

  Под бой курантов успеть загадать желание. 

  Ночью с 31 декабря на 1 января запускать салюты и петарды или 

просто наблюдать шоу с балкона 

 

А какие традиции в ваших семьях давайте поговорим? 

 


