
 

Что такое 

Новый год? 
  



     Новый год — самый любимый праздник в 

нашей стране, когда и стар, и млад радуется 

смене года, когда всё вокруг такое яркое и 

праздничное, нарядное.  

    Способов отпраздновать Новый год 

существует множество. Сегодня мы 

поговорим об интересных фактах и 

особенностях этого праздника. 



    На Руси Новый год в X—XV веках отмечали  

    1 марта.  

    С 1348 года после Собора в Москве - 1 сентября.  

     

С 1700 года по указу Петра I перенесли на  

1 января.  



• Первое появление Санта-Клауса произошло в 

1822 году в Соединенных Штатах Америки. 

Позже славянские народы скопировали 

Санту и сделали "нашего" Деда Мороза. 

• Дед Мороз впервые упоминается в 1840-м 

году, как персонаж «Сказок дедушки Иринея» 

Одоевского. А корни «носителя мороза» 

уходят еще в славянскую мифологию.  



• Снегурочка и Дед Мороз появились у нас в XX  

веке. Впервые они появились на празднике в 

1937-м году.  

• Официально день рождения Деда Мороза 

празднуют 18 ноября.  

 



• Образ Снегурочки был придуман в России. 

Санта не имеет никакой помощницы. Только у 

нашего Деда Мороза есть Снегурочка.  

• Родиной Снегурочки считается село Щелыково, 

неподалеку от Костромы, где находится   

    усадьба А.Н.Островского,  который  

    написал по мотивам русских  

                              народных сказок   

                              пьесу   «Снегурочку». 

                             День рождение у Снегурочки  

                              в ночь с четвёртого на 

                              пятое апреля.  

 



В России у Деда Мороза целых три дома:  

в Архангельске (с конца 1980-х),  

Чунозерской усадьбе (с 1995-го),  

Великом Устюге (с 1998-го).  

Недавно дом Деда Мороза появился в Мурманске.  

Еще одним, виртуальным домом, называют 

Северный полюс.  



• Традиция украшать ёлку впервые появилась на 

территории современной Германии ещё в 

Средневековье.  

• Обычай наряжать ёлку был ввезен в Россию  с 

Европы. Люди с давних времен верили, что 

души людей переселяются в деревья. Души 

могут быть как добрые, так и злые. Именно 

поэтому принято украшать ёлку на Новый Год,  

чтобы задобрить духа. 



    Но почему же наряжают ёлку? Ель остается 

зелёной на протяжение всего года. Наши 

предки верили, что деревья, которые круглый 

год остаются зелёными, любимчики Бога 

Солнца. Бог Солнца считался главным Богом 

во многих культурах. Поэтому выбор 

   остановился на них. 



    Первым решил ввести обычай украшать ёлку 

к Новому году Петр I, но обычай не прижился. 

Только в 1852 году в России появилась первая 

публичная ёлка.  



    Самая большая ёлка была установлена в 

Мехико. Она попала в книгу рекордов Гиннеса 

в 2010 году. Это поистине гигантская ёлка,  её 

высота - 110 метров. 110 метров - это чуть 

больше чем 40 этажей. 



Почему дарят подарки на Новый Год?  

    Ответ на этот вопрос скрывается в древних 

племенах и их обычаях. Раньше было принято 

дарить подарки Богам для того, чтобы их 

задобрить. Древние греки преподносили 

множество различных подарков. 



• В древнем Египте также было принято поздравлять не 

только добрым словом, но и подарком. Всё это делалось 

ради реки Нил, которая снабжала египтян почти всем. 

Позже этот обычай стали применять в древнем Риме. 

• Впоследствии подарок на Новый Год люди начали 

дарить просто так. Это приятно, этому обычаю уже 

множество лет. Сегодня   люди дарят подарки, получают 

подарки. Уже сложно представить   Новый Год без 

подарков. 

 



    Сначала ёлки украшали разными фруктами,  

орехами, печеньем. Такие украшение впервые 

появились в Германии. После этого они намного 

изменились. В годы войны игрушки делали из 

ваты и прочих подручных материалов. Но потом 

их стали производить на фабриках. Сейчас их 

можно встретить на любой вкус и цвет. 



    Одним из старейших обычаев считается 

новогодний фейерверк. Традиция с фейерверками 

и хлопушками пришла из Азии. Идея состоит в 

том, что чем громче и ярче, тем сильнее отпугнёшь 

злых духов.  



    Снеговика начали лепить в XIX веке с 

непременными атрибутами:  

    ведром на голове, метлой и  

    носом-морковкой. 



    Слова песни «В лесу родилась ёлочка» были 

написаны Раисой Кудашёвой в 1903-м году. 

Стихотворение «Ёлочка» было опубликовано в 

рождественском выпуске журнала «Малютка». 

А через два года, благодаря композитору 

Леониду Бекману, стихотворение превратилось 

в песню.  





Интернет-ресурсы: 
• http://arstyle.org/uploads/posts/2009-

12/1262084950_1258564212_zz10045.jpg -фон 1 слайда 
• http://agd482.com.ua/sites/agd482.com.ua/files/bootstrap/yal.png - бордюр 

для фона 
• http://lux-investor.com/wp content/uploads/2015/12/969.png - Дед Мороз 

для фона 
•  http://kartinkiprazdnik.ru/wp-content/uploads/2014/12/snegurochka-

risovannaya2.png - Снегурочка                         
• http://re-actor.net/events/6890-new-years-facts.html - дом Деда Мороза 

• http://www.capricespb.ru/images/tours/shkolnye/moskva/moskva_ng1
5.jpg- елка в Москве 

• http://cdn01.ru/files/users/images/44/8f/448fe369c9c44d89637a409d
4e402eb8.gif- открытка 
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• http://plurrimi.com/img/facts/new_year5_id39.jpg - самая высокая елка 

• http://plurrimi.com/img/facts/new_year7_id39.jpg - подарки 

• http://plurrimi.com/img/facts/new_year8_id39.jpg - ёлочная игрушка 

• http://prostoloca.ru/wp-content/uploads/2014/12/новогодние-традиции-
разных-стран4.jpg - фейерверк  

• http://thebester.ru/uploads/images/00/83/72/2013/01/02/490116ded2.jpg - 
иллюстрация с песней «В лесу родилась ёлочка»  

• http://img-
fotki.yandex.ru/get/6615/47407354.884/0_10143f_12bf2400_orig.png - 
снеговик 

• Информация про интересные новогодние факты:  

-http://re-actor.net/events/6890-new-years-facts.html  

- http://plurrimi.com/fact/39   

- http://100-faktov.ru/100-interesnyx-faktov-pro-novyj-god/  
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