
НОВЫЙ ГОД В РОССИИ  



Традиции празднования Нового 

Года в России 
• Традиций довольно много. Большинство из них заимствованы 

из западной культуры. Объясняется это двумя причинами: во-
первых, приход христианства на Славянскую Русь полностью, 
или почти полностью уничтожило языческие традиции встречи 
нового года и проводов старого; во-вторых, знатью и 
дворянством в Россию ввозились новые западные обычаи, 
которые впоследствии перенимались простым людом и 
становились народными. Причем, каждая эпоха приносила что-
то новое.  

• От времен славянского язычества нам достались ряженые, 
скоморохи и шуты.  

• Эпоха Петра I и последующих правителей-реформаторов 
принесла новогоднюю елку с игрушками, фейерверки, Санта 
Клауса и новогодний стол (разносолов типа салатов Оливье и 
винегрета до него не знали, обходились кашами да пирогами).  

• А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой, 
обязательное шампанское с мандаринами на столе и бой 
курантов.  



Традиция праздновать Новый 

год с елкой 
• появилась в России при Петре I. 

В 1699 году он издал указ, 
которым ввел новое 
летоисчисление – от Рождества 
Христова, а Новый год повелел 
праздновать по-европейски – 1 
января. Царским указом всем 
жителям Москвы было велено 
отмечать встречу Нового года: 
зажигать в новогоднюю ночь 
костры, пускать фейерверки, 
поздравлять друг друга, 
украшать дома хвойными 
деревьями.  



• В некоторых семьях существует 
традиция печь новогодние пирожки с 
сюрпризом – в один кладется монетка, 
другой печется соленым, а третий 
сладким. За новогодним столом, под 
бой курантов надо выбрать себе 
пирожок, а их на блюде много. Тот, 
кому достанется с монеткой, в 
следующем году разбогатеет, 
владельца соленого пирожка ждут 
испытания, а сладкого – веселая, 
сладкая жизнь.  



• В некоторых семьях принято 

разрисовывать мебель: на стекле или 

зеркале шкафа изображают гуашью 

символ наступающего года, Деда Мороза 

со Снегурочкой и какую-нибудь зимнюю 

картинку.  



• Есть поверье, что Новый год надо 

встречать в новом белье, тогда 

болезнь не пристанет. Всем членам 

семьи покупаем трусики, маячки, 

носочки, колготки, - все то, что 

"ближе к телу". Это хороший повод 

приобрести что-то особенное, то, что 

не позволишь себе в другое время.  





Сколько лет Деду Морозу? 

• Дед Мороз самый молодой из русских 
сказочных героев. Символом новогодних 
праздников он стал примерно 100-150 лет 
назад. 



• В древние времена русский народ 

рассказывал сказки и легенды о Морозе — 

сильном и злом старике, хозяине снежных 

полей и лесов, который приносил на землю 

холод, снег, метели.  

• Его называли по-разному: Мороз, Морозко, 

а чаще, с уважением, по имени-отчеству: 

Мороз-Иванович.  

• В те времена он редко дарил подарки, 

наоборот, люди, которые верили в его силу, 

дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. 



• Когда в России 
стали встречать 
новый год зимой, в 
ночь с 31 декабря 
на 1 января, Дед 
Мороз стал 
главным героем 
нашего праздника. 
Но его характер 
изменился: он 
подобрел и стал 
приносить детям 
подарки в 
новогоднюю ночь. 



Рождество на Руси 
• Празднование Рождества Христова 

приходится на 7 января. 

• Вечер под Рождество назывался 
Сочельником — от слова "сочиво", что 
означает кушанье из разваренных зерен 
пшеницы.  До первой звезды не ели. 
Крестьянин приносил домой охапку сена, 
которое торжественно складывалось на 
лавку в "красном угле". Рядом укладывали 
сноп необмолоченной ржи или пшеницы и 
кутью — специальную кашу из пшеничных 
зерен и ячменя. 



Обязательной принадлежностью 

рождественского стола были и фигурки из 

теста. 



По всей территории России был распространен 

обычай новогоднего обхода домов молодежью или 

детьми. Святки невозможно себе представить без 

колядок. 



Старый Новый год 

• — это праздник, отмечаемый в 

соответствии с Новым годом по 

юлианскому календарю (сейчас в 

ночь с 13 на 14 января) и 

являющийся, по сути, историческим 

эхом смены летоисчисления. 

Отмечается в России, Украине, 

Сербии, Швейцарии и некоторых 

других странах. 


