
История Нового Года 
 

Добрый день! 

Тема моей презентации связана с самым любимым сказочным веселым 

зимним праздником. А праздник этот Новый год. 

И сегодня, я расскажу вам историю возникновения Нового года, почему 

мы встречаем его 1 января, про его символы – новогоднюю елку и игрушки, а 

так же кто же такой Дед Мороз, как называются его родственники в других 

странах? 

И так, мы начинаем. 

Во многих странах отсчет нового года начинали с весны. 

И действительно, празднование Нового года у древних народов 

совпадало с началом возрождения природы и приурочено, как правило, к 

марту. Март у древних римлян считался первым месяцем, потому что в это 

время начинались полевые работы. 

Даже в названиях месяцев сохранились на это намеки – декабрь – 

десятый, октябрь – восьмой... получается первый месяц года – это должен 

быть МАРТ. 

Где родился Новый год? И какая связь между древней Месопотамией и 

нашим Новым годом? 

А связь самая прямая: традиция отмечать этот праздник родилась 

именно в Месопотамии, в нижней долине реки Нил, 25 веков назад. 

Все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как 

прибывала вода в реках Тигре и Евфрате. Начало сезона связывалось с 

победой светлого бога Мардука над злыми силами. 

Встречали событие 12-дневными шествиями, карнавалами, 

маскарадами и тому подобными развлечениями. В это время запрещалось 

работать, наказывать виновных и заниматься судебными делами. 



На одной из глиняных табличек рассказывается, что это были дни 

«необузданной свободы, когда весь мировой порядок ставился вверх ногами. 

Раб превращался в господина». 

Царь уезжал из города, что бы не мешать народу гулять и веселиться. 

И так, в течении долгого времени римляне праздновали Новый Год в 

начале марта. 

А изменил традицию римский император Гай Юлий Цезарь. А дело 

было так. 

Во время одного из своих завоевательных походов в Македонию 

римлянам понадобился новый подходящий консул для того, что бы 

возглавить армию. Однако, выбрать консула не так просто – по Закону 

выборы происходили ежегодно с Нового года, а дело происходило в январе. 

Отложить поход до марта никак не возможно и Закон изменить тоже. Тогда 

римский сенат принял весьма остроумное решение – перенес начало года с 

марта на январь. 

Нужных людей в консулы избрали, и поход состоялся. Македонию, 

кстати, римляне тогда завоевали. 

Ну а календарь так отменять и не стали. Календарь стал называться 

юлианским, а празднование Нового года стали отмечать 1 января. 

В 1918 году, после революции, Россия, как и многие страны мира 

перешла на григорианское лето исчисление. 

Но старый юлианский Новый год никуда не исчез, а стал ещё одним 

праздником в календаре. 

И называется этот праздник Старый Новый Год, дата которого 

приходится с 13 на 14 января. 

В России же празднование Старого Нового года свято чтут еще и 

потому, что в это время заканчивается Рождественский пост, и православные 

могут в этот праздник от души встретить Новый год. 

Вот мы узнали ещё об одной дате, которая отмечается и в нашем 

современном мире. 



Как же обстояли дела с празднованием Нового года на Руси? 

Когда на Руси в конце Х века приняли христианство, новый год стали 

встречать по византийскому календарю – 1сентября, в самом начале осени. 

В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил 1 

сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки, а 

для того, чтобы придать большую торжественность этому дню, сам царь 

накануне являлся в Кремль, в шапке Мономаха, где каждый, простолюдин 

или знатный боярин, мог подойти к нему и просить у царя правды и милости. 

И царь помогал их просьбам. 

Последний раз – 1-го сентября – Новый год на Руси был отпразднован с 

царской пышностью в 1698 году. 

НО кто же повелел праздновать Новый год 1 января в России? 

Накануне 1700 года, 20 декабря, русский царь Пётр І издал Указ 

праздновать Новый год в Российской Империи по европейскому обычаю – 1 

января по юлианскому календарю. 

Пётр предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, 

еловыми ветками. Все должны были поздравить родных и знакомых с 

праздником. В 12 часов ночи Пётр І вышел на Красную площадь с факелом в 

руках и запустил в небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего 

праздника. 

Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском 

календаре. 

Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, 

кострами (которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 7 января с 

помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на морозе, 

зимними детскими забавами: санками, лыжами, коньками, снежными бабами, 

Дедом Морозом, подарками… 

Во дворцах устраивали многочисленные балы, фейерверки. 

Но и простой люд веселился и гулял, несмотря на морозы. Детям 

дарили подарки в виде кренделей и сладостей. 



Прямо на улицах устраивали шутовские представления. Как и сейчас, 

этот праздник ждали все, к нему готовились загодя и проводили весело. 

И так продолжалось 7 дней, вплоть до Рождества Христова. 

Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян 

довольно быстро, потому что раньше в ту пору был другой праздник святки. 

И многие старые обряды веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на 

санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки – хорошо вписались в 

ритуал встречи Нового года. 

В современной России, как и во многих странах мира, раз в год 

открываются двери в волшебный мир новогоднего праздника. Вместе с 

праздником в наши дома возвращается мир детства, мир волшебства. 

Мы весело, как и в старину, катаемся с горок на санях, строим снежные 

городки, лепим снеговиков. Надеваем коньки и мчимся по сверкающему от 

солнца льду. 

В заснеженных лесах катаемся на лыжах. 

А на центральных площадях наших городов вырастают красавицы ели: 

сверкающие всеми цветами радуги. 

В новогоднюю ночь, как и при Петре I, устраиваются фейерверки. 

Какие же символы Нового Года мы знаем? Это елка, Дед Мороз, 

новогодние елочные украшения и подарки. 

И сейчас я расскажу про историю появления Новогодней елки. 

В России традиция украшения новогодней елки появилась благодаря 

так же Петру I. Тот, еще в молодые годы гостивший на Рождество у своих 

немецких друзей, был приятно удивлен, увидев странное дерево: вроде бы 

ель, но на ней вместо шишек – яблоки и конфеты. Будущего царя это 

позабавило.  

Петр привез эту традицию и в Россию, но украшать елки стали лишь в 

середине19 века.  



Считается, что первую рождественскую елку в Петербурге устроили 

проживавшие там немцы. Этот обычай горожанам так понравился, что они 

стали устанавливать елки в своих домах.  

Из столицы эта традиция начала распространяться по всей стране. 

Даже в самых отдаленных уголках России люди приносили елочку 

домой и наряжали, кто чем мог. 

Вот ещё один символ года – Новогодние елочные украшения 

Великолепное убранство лесной красавицы тоже имеет свою историю. 

В старину елку украшали различными лакомствами: орехами в яркой 

обертке, конфетами и даже овощами.  

Позднее в обычай вошли игрушки из воска, ваты, картона, а потом и 

стекла. На ветках горели восковые свечи, которые затем уступили место 

электрическим гирляндам.  

Макушку елки венчала Вифлеемская звезда, на смену которой потом 

пришла красная пятиконечная. 

Первоначально в Новый год елка стояла один день, затем эти сроки все 

более удлинялись: два дня, три, до Крещения или до конца святок. 

А знаете откуда взялись стеклянные шары на Рождественских и 

новогодних елках? 

Во всем виноват неурожай яблок. Когда он случился, то еловые ветки 

под новый год нечем было украшать. Тогда стеклодувы Германии решили 

временно заменить яблоки тонкими шарами. Но эта временная затея 

прижилась на века. 

А в России наряду с шарами очень скоро засверкали стеклянные 

шишечки, грибочки, сказочные персонажи, этим «русская ёлка» отличалась 

от европейских сестёр. И именно европейцы позже переняли у нас эту 

традицию. 

В нашей семье тоже есть старые новогодние игрушки и бусы на елку. 

Традиция зажигать огни на елке тоже имеет свою историю. И пришла 

она из Германии. Один немецкий реформатор Мартин Лютер увидел 



однажды, как красиво смотрится еловая ветвь на фоне звездного неба. И 

после этого стали украшать ель свечами.  

Сегодня мы украшаем ель – электрогирляндами .И дети радостно 

повторяют за Дедом Морозом и Снегурочкой «Раз, два, три, елочка гори!» 

Ель считается символом вечности. В любое время года она остается 

зеленой, несёт с собой бессмертие, вечную молодость, верность, долголетие.  

Долгое время люди верили, что в ветвях вечнозеленых деревьев живут 

духи. Не только хорошие, но и злые, которым нужно делать подарки, чтобы 

задобрить их. Украсив плодами и угощениями елку, люди были уверены, что 

в дом не проникнет и не навредит им никакая нечистая сила, ни злые духи. 

Этот обряд пришел к нам из далеких веков. 

Сейчас о злых силах давно забыли, а основное назначение украшенной 

елки – радовать ребятишек и взрослых. 

Поэтому в России ель считается символом Нового года. 

Рассказывая историю появления Нового года в России нельзя забыть 

про его ещё один главный символ – Деда Мороза и Снегурочку. 

А сколько лет Деду Морозу? 

Представьте себе, что предками Деда Мороза в одних странах считают 

"местных" гномов.  

В других – средневековых странствующих жонглеров, которые 

распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. 

Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится 

восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз,Зимник. 

Образ Деда Мороза складывался веками, и каждый народ вносил в его 

историю что-то свое. 

Но среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный человек. 

В 4 веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, 

это был очень добрый человек. Так, однажды он спас трех дочерей 

бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После 

смерти Николая объявили святым.  



В средние века твердо установился обычай в Николин день, 19 декабря, 

дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой.  

После введения нового календаря святой стал приходить к детям на 

Рождество, а потом и в Новый год.  

Везде доброго старика называют по-разному:  

в Германии – Санта НиколАус и рыцарь Рупрехт, в Италии – Баббо 

Натале и фея Бефана, в Голландии – Синтер-Клаас и его помощник Черный 

Пит во Франции – Пер Ноэль с помощником Пёти Ноэль, Норвежский – 

маленький старичок Юлениссен и его белая козочка, в Финляндии – это 

добрый Йоулупукки, в Казахстане – Колотун Ага, в Белоруси – Дзед Мароз 

или Зюзя. Японский –Сегацу-сан, Китайский-Дун Че Лао Рен, Чешский – Дед 

Микулаш, в Англии и Америке – Санта-Клаус. В России – добродушный, 

щедрый, веселый Дед Мороз. 

Другой персонаж, чьё присутствие обязательно для новогодней ёлки в 

России – Снегурочка, внучка Мороза.  

В русских сказках её называют Снегурочкой или Снегурушкой. 

Резиденция Деда Мороза и Снегурочки находится в России, в городе 

Великий Устюг.Здесь Дед Мороз живет и работает, разбирая письма детей и 

взрослых .Исполняя их пожелания. 

А в канун Нового Года здесь начинаются праздничные представления. 

Отсюда, на тройке лошадей Дед Мороз и Снегурочка уезжают на главную 

елку России, в московский Кремль. 

Новый год – это один из самых любимых наших праздников Мы долго 

ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют часы, радуемся наступившему 

году, надеясь на лучшие времена, и грустим, провожая уходящий. 

Конечно же, рассказывая про такую сказочную, волшебную тему, как 

Новый Год мы понимаем, что здесь много легенд, вымыслов, сказок. Люди 

веками придумывали эти легенды, но есть и история, которая оставила для 

нас эти семейные праздники – Новый Год и Рождество Христово! 

И пусть в Новый Год исполняются желания… 



Мы очень верим, что добрый Дед Мороз прочитает наши письма… 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Положи, пожалуйста, моим Друзьям под ёлочку всего пять коробочек:  

Первую – наполни Здоровьем,  

Вторую – Удачей,  

Третью – Добром,  

Четвёртую – терпением,  

а в Пятую – положи веру!..  

И ещё – очень Тебя прошу, повяжи все эти коробочки Ленточкой 

Счастья!..  

Спасибо Дедушка Мороз!.. Очень буду ждать! 

Мне было очень интересно готовиться к этой конференции Я 

прочитала интересную книгу «Новый год шагает по планете», откуда и 

узнала про историю возникновения Новогоднего праздника и всё, что с ним 

связано. 

Надеюсь и вы тоже открыли для себя, что то новое. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


