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Что такое НОВЫЙ ГОД? 

Какой самый волшебный и 

красивый праздник в году? 

Конечно же Новый Год. Нет таких 

детей и взрослых, которые не 

ждали бы праздник Новый Год с 

трепетом и нетерпением в сердце. 

 Ведь именно в такой день и в 

волшебную ночь Нового Года 

исполняются все желания. 

Сегодня мы расскажем вам откуда 

появился 

такой прекрасный праздник, о его 

традициях и обрядах. Здесь вы 

сможете найти красивые 

поздравления 

с Новым Годом, развлекательные 

конкурсы, вкусные и необычные 

рецепты для праздничного стола и 

другие интересные советы. 

 Истоки праздника Нового Года 

появились еще очень давно и 

означал он не то, что мы 

празднуем сегодня. Это был 

праздник обновления, когда весь 

цикл жизни умирал, 

а после возрождался вновь. Как 

природа, когда приходила зима 

деревья теряли свою листву, а по 

весне расцветали. Для многих 

народов день Нового Года означал 

погибель старого мира, и 

возникновение 

нового, что означало новую 

историю и новое начало. 

 В частности, праздник Новый Год 

ранее считался языческим 

праздником и отмечался в разное 

время года, не в ночь с 31 декабря 

на 1 января, как мы привыкли. 

Впервые праздник был связан с 

языческим богом неба Марадуком 

еще в древней Месопотамии, где 

праздник отмечали 12 дней. После, 

древние египтяне связывали 

Новый Год со временем, когда 

разливалась 

река Нил и все в округе 

размывалось, уходило. То есть 

обновлялось. А вот в Древней 

Руси новый год 

начинался в марте, в день 

равноденствия. И через некоторое 

время, 

дата исчисления года меняется на 

1 сентября. Последний раз 

праздник 

Новый Год был отпразднован 1 

сентября 1699 года, а уже после 

Петр 1 меняет летоисчисление и 

переносит празднование Нового 

Года на январь месяц. 

 А празднование Нового Года в 

СССР официально было признано 

лишь 1 января в 1948 году. И 

именно в этот день власти дали 

всем людям выходной день. 

Одной из главных традиций 

празднования Нового Года – 

является время. Ведь именно 

циферблат часов нам показывают 

по телевизору 

в Новогоднюю Ночь, где 

происходит бой курантов и 

отсчитывается время до 12 часов 

ночи. Потому как именно это 

время и символизирует 

наступление Нового Года. 

 Именно Петр 1 в 1700 году издает 

указ о праздновании Нового Года 

в месяце январе, чтобы в каждом 

доме стояло можжевеловое дерево 

или были еловые, сосновые ветки. 

И такие деревья по указу царя 

должны были стоять в доме 7 

дней. 

Так и зародилась первая и самая 

главная традиция по сей день – 

елка. Ежегодно во многих странах 

мира высаживают елки, которые 

растут специально для праздника в 

течение 6-7 лет. 

 Каждая семья хочет купить 

именно живую елку, которая будет 

наполнять дом или квартиру 

свежим, еловым запахом. Но в 

последнее время многие жители 

России 

переходят на искусственные елки, 

которые легче хранить, наряжать, 

а также по меркам красоты, они 

выглядят лучше, чем настоящая 

елка. 

Потому как искусственные елки 

имеют идеальную форму, что 

практически невозможно для 

живой ели. 

 Вторую главную традицию нам 

также подарил Петр 1. Все шесть 

дней празднования Нового Года в 

далеком 1700 году, он приказывал 

слугам палить из пушек, из орудий 

и ружей. Таким образом в наше 

время уже, это красивое шоу – 

фейерверк. 

 В современном мире существует 

огромное множество различных 

фейерверков, которые отличаются 

друг от друга разноцветными 

красками, масштабностью взрыва 

и красотой узора. Неизменно 

каждую ночь с наступлением 1 

января, когда часы пробивают 12, 

со всех уголков стороны раздается 

грохот фейерверка. 

 Обязательной традицией на 

Новый Год также являются и 

подарки. Подарки на Новый Год 

могут быть абсолютно любыми, 

самое главное это красивая, 

новогодняя упаковка с большим 

бантом. Часто в такой праздник 

многие люди дарят друг 

другу символику будущего года. 

Это могу быть сувениры или 

мягкие игрушки. 

 Каждый год – это год какого- 

либо животного по восточному 

календарю. 2021 год – это год 

Белого, Металлического Быка. 

Соответственно символом 

будущего года является именно 

он. Фигурки Быка, новогодний 

декор с рисунками Быками будут 

украшать квартиры и елки в 2021 

году. 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. Дячина Елена Николаевна 
2. Костин Игорь Николаевич 
3. Кузнецова Виктория    
Леонидовна 
4. Шевченко Надежда Петровна 
5. Болотина Елена Николаевна 
6. Голубев Леонид Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

- Папа, угадай, какой 

поезд больше всех 

опаздывает? - Какой, 

сынок? - Тот, который 

ты обещал мне подарить 

еще на прошлый Новый 

год.  

 

Ребенок первый раз за 

пять лет учебы в школе 

забыл дома свой 

смартфон. Наконец-то 

он узнал имена своих 

одноклассников.  

 

Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. 

И только к концу второй 

недели, бабушка узнала, 

что делает за нее 

домашнее задание.  

 

Вчера учили уроки. Я 

орала, ребёнок ревел, 

бабушка писала 

сочинение!  

 

21:00- именно в это 

время дети признаются 

родителям, что завтра в 

школу надо принести 

поделку, доклад с 

фотографиями и пироги 

на чаепитие. Вовочка: - 

Мама, меня исключили 

из школы. - За что, 

Вовочка? - Не знаю, 

наверное, под 

сокращение попал.  

 

Учитель говорит 

Вовочке: ты плохо 

написал контрошу. -Так 

мне папа перестал 

помогать Марьиванна.  

 

Вовочка показывает 

папе дневник: 

математика-2, физика-2, 

биология-2, история-2, 

пение-3. Отец говорит 

матери: -Ты полюбуйся, 

этот дебил еще и поет... 

–  

 

Чему всей своей жизнью 

и творчеством учит нас 

Пушкин? - Тому, что 

талантливому человеку 

всё-таки нужно сначала 

научиться стрелять.  

 

Бабушка: Вовочка, а ну -

ка скажи, сколько у вас в 

классе отличников. В. 

Не считая меня 4. Б. А 

ты что тоже отличник?! 

В. Нет, я же сказал, не 

считая меня!  

Просто невероятно, что 

один человек может 

сделать столько ошибок! 

– сказала учительница 

Андрею. - Почему один? 

Вдвоем с папой, – гордо 

отвечает Андрей. –  

- Бабушка, все говорят, 

что я лошара! - Ну какой 

же ты лошара? 

Пиджачок в брючки, 

брючки в носочки, на 

носочках сандалики! 

Красавчик! Дома мама 

спрашивает Вовочку: - 

Вовочка, а почему твой 

дневник стоит в углу? - 

А я его за двойку 

наказал. 


