
  

 

 

 

 

«История возникновения празднования  
Нового года в России». 

 

Новый год – это самый яркий, любимый  праздник для большинства 

взрослых и детей. Ведь в ночь с 31 декабря на 1 января  случаются самые 

настоящие чудеса!  В это время вокруг царит волшебство, начиная от украшения 

замечательной елки и заканчивая долгожданными подарками под ней.  

История Нового года в России началась с приходом Петра I. Первый 

император был выдающейся личностью и реформатором, поэтому не 

удивительно, что европейские обычаи оказали влияние и на празднование 

Нового года. Он строго следил за тем, чтобы Новый год в России был не беднее 

и не хуже, нежели в европейских странах. С тех самых пор начали появляться 

новогодние традиции. Царь велел по большим улицам украшать деревья и 

ворота домов сосновыми и можжевеловыми ветками. Деревья вначале украшали 

фруктами, орехами, конфетами и даже овощами. А вот наряжать елку на Новый 

год стали намного позже – в середине прошлого столетия.  

Благодаря нововведениям, первое января 1700 года началось ярким 

шествием на Красной площади в Москве. А вечером небо было раскрашено 

разноцветными огнями праздничного фейерверка. Именно с 1700 года 

новогодние забавы получили всеобщее признание. А само празднование Нового 

года стало носить всеобщий народный характер. В честь такого дня палили из 

пушек, а по вечерам традиционно любовались прекрасными фейерверками. 

Люди танцевали, пели, поздравляли друг друга и дарили подарки.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Резиденция волшебника 
С 1998 года наш Дедушка Мороз проживает в городке под названием 

Великий Устюг. Именно там находится его знаменитая резиденция. Со всей 

страны к волшебнику съезжаются многочисленные гости, причем не только в 

конце декабря. Все дети знают, что 18 ноября – это день рождения Деда Мороза.  

Конечно же, волшебник отмечает свой праздник, устраивая в резиденции 

пышные гуляния. Сколько ему лет, точно никто не знает. Однако известно, что 

более 2000 лет. День рождения Деда Мороза – это особенная дата. Ее придумали 

сами дети, ведь именно в этот день в Великом Устюге в права вступает зима и 

наступают настоящие морозы. Особенно пышными бывают празднования на 

родине волшебника. Дедушку приезжают поздравить не только взрослые и дети, 

но и сказочные коллеги из разных стран. В резиденции у волшебника имеется 

немало помощников, среди которых, как уже упоминалось, и Снегурочка. 

Именно они помогают прочитать Дедушке Морозу все волшебные письма от 

детей, которые приходят на его сказочную почту. Каждый ребенок знает, что 

волшебник не оставит без внимания его просьбу и постарается исполнить 

заветное желание.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«В лесу родилась елочка…» 
Сложно себе представить встречу Нового года без его символа — пушистой 

вечнозеленой красавицы ели. В канун этого замечательного праздника ее 

устанавливают в каждом доме, украшают игрушками, мишурой и гирляндами. 

Ароматный запах свежей хвои, вкус мандаринов - вот с чем ассоциируется 

новогодний праздник у большинства российских детей. Под елочкой детвора 

находит свои подарки. На утренниках вокруг нее водят хороводы, поют песни. 

Но так было не во все времена. Откуда на Руси появилась новогодняя елка?  

Сначала люди украшали свои дома только веточками и большими еловыми 

лапами, в дальнейшем стали приносить целые деревья. Но намного позднее 

появился обычай наряжать новогоднюю елку . В царские времена елочные 

игрушки можно было съесть. Это были фигурные пряники, обернутые в 

разноцветную металлическую бумагу. На ветки также развешали засахаренные 

цукаты, яблоки, мармелад, золоченые орехи, бумажные цветы, ленты, 

картонные фигурки ангелочков. Но основным элементом елочного декора были 

зажженные свечки. Стеклянные надувные шары 

привозили, в основном, из Германии, стоили 

они довольно дорого. Сильно ценились фигурки 

с фарфоровыми головами. Сейчас на полках 

магазинов можно встретить много интересных 

изделий елочного декора, в том числе с ручной 

росписью.  
Материал подготовлен воспитателем группы 

«Почемучки» (ГБДОУ №9) Калуцковой А.В. 

 
 


