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Новый год – праздник, любимый и детьми и взрослыми. И те, и другие 
верят, что в новогоднюю ночь произойдет какое-то чудо, волшебство…  
Новогодний праздник похож на сказку.   

Новогодние деньки, 
Снег морозный, колкий. 
Загорелись огоньки 
На пушистой елке. 
Шар качнулся расписной, 
Бусы зазвенели. 
Пахнет свежестью лесной 
От пушистой ели. 





Новый год – самый древний из всех существующих праздников. 
В Древнем Египте Новый год праздновали в то время, когда 
начинался разлив реки Нил, - это обычно происходило в конце 
сентября.  
Древние египтяне очень любили всевозможные празднества, 
поэтому к разливу Нила начинали готовиться заранее – 
запасались продуктами, откармливали жертвенных животных, 
закупали благовония. 
Венцом праздника было «путешествие»  верховного египетского 
бога Солнца Амон-Ра по Нилу. 
Веселое празднование длилось один месяц. 





В Древнем Риме в течение долгого времени римляне 
праздновали Новый год 1 марта. Однако в 46 году до н.э. 
император Юлий Цезарь произвел настоящий календарный 
переворот. Он ввел новый календарь (теперь он называется 
юлианским). Император повелел считать началом нового года 
1 января. Январь неспроста был выбран Юлием Цезарем для 
начала нового года. Этот месяц посвящен двуликому богу 
Янусу, который одновременно смотрит и назад, и вперед – и в 
прошлый, и в наступающий год. Римские празднества в честь 
наступления Нового года назывались Календы (отсюда и 
слово «календарь»). 
Люди украшали свои дома, дарили друг другу подарки.  



Юлий 
Цезарь 



В древности на территории современных  Франции и части 
Англии жили кельты. Новый год они праздновали в конце 
октября. Он назывался «Самхейн», что в переводе означает 
«конец лета».  В этот праздник они украшали свои дома ветвями 
омелы.   
Позднее, когда кельты были завоеваны римлянами, они 
переняли у них много новогодних традиций.  
Новый год стали отмечать 1 января. Также стал привычным 
обычай дарить подарки. 





  РОССИЯ  



В древней Руси в языческие времена Новый год связывался с 
божеством Колядой и праздновался в день зимнего 
солнцестояния – 22 декабря.  Славяне жгли большие костры, 
огонь которых символизировал солнечный свет.  Круглый 
новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.  
В канун праздника славянские девушки убирали в доме. 
Выметая мусор, они следили, не попадется ли им хлебное 
зернышко – это обещало им жениха. 
На Руси считалось. Что, как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. Поэтому в этот день старались не делать тяжелую и 
грязную работу, надевали самую лучшую красивую одежду, 
накрывали богатый стол.  





А вот традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России 
всего три столетия назад. 20 декабря лета 7208 от сотворения мира 
Петр I издал указ, в котором говорилось, что Новый год 
необходимо отмечать 1 января и следующий год считать 1700-м от 
Рождества Христова.  
Тогда же после указа Петра I о праздновании Нового года по 
европейскому образцу ель стала официальным символом 
новогоднего праздника. 



Петр I 



По царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на 
Новый год ветками сосны, можжевельника и ели. Интересно. Что 
первоначально на Новый год украшали деревья конфетами, 
фруктами, орехами и даже овощами. Разные плоды обозначали 
что-то свое. 
Яблоки – плодородие, орехи символизировали непостижимость 
божественного промысла, а куриные яйца стали знаком 
развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия. 





Обычай наряжать елку появился позже – в середине XIX века. 
Впервые наряженная ель засветилась огоньками в 1852 году в 
Петербурге. 
Карнавальные маски под Новый год в России появились в 
начале XVII века, когда был устроен первый пышный маскарад. 
Нерабочим днем 1 января был объявлен в нашей стране только 
в 1949 году. 







Почему мы празднуем Новый год два раза?  В ночь с 13 на 14 
января отмечается Старый Новый год. Это связано с тем, что до 
1918 года Россия пользовалась юлианским календарем, 
который отставал от европейского (григорианского) ровно на 
13 дней. Чтобы сократить разрыв, в 1918 году Россия тоже 
перешла на такой календарь. 
Так день 14 января стал Старым Новым годом. 



Юлианский 
календарь 

Григорианский 
календарь 



  АНГЛИЯ 



Традиционно в Англии и Уэльсе Рождество считается более 
значимым праздником, чем Новый год. Важной частью этого 
праздника является рождественский обед, на котором 
присутствует вся семья. Главное блюдо рождественского стола – 
индейка. В качестве десерта подают пудинг – очень плотный 
торт с сухофруктами, приготовленный на пару.  
Взрослые развешивают в доме ветки «магической» омелы – 
вечнозеленого кустарника с белыми ягодами. 
На Новый год англичане обматывают колокола одеялами, чтобы 
те печально и глухо звонили по уходящему старому году. Без 
пяти двенадцать одеяла сбрасываются, и колокола настоящим 
звоном приветствуют наступление Нового года. 





  ФРАНЦИЯ 



Во Франции Новый год раньше отмечался 1 апреля. Но в 1564 
году король Карл IX повелел перенести начало года на 1 января.  
Французы никак не могли к этому привыкнуть: как же так – 1 
апреля, а не Новый год! Обманули! Да еще некоторые 
специально посылали знакомым поздравления с уже 
несуществующим новогодним праздником.  Говорят, после этого 
по всему миру и стали считать 1 апреля днем обманщиков.   
Символом благополучия и семейного  очага считается большое 
полено, которое в ночь на Новый год зажигают в каминах 
домов.  
Для праздничного стола француженки готовят семь 
обязательных блюд, среди которых цветная капуста, суп с 
чесноком, улитки… 



Карл IX 



  ГЕРМАНИЯ 



Если Рождество в Германии – классический семейный 
праздник, то Новый год – торжество, которое проводят с 
друзьями или просто на улице. Ближе к полуночи к центру 
города стягиваются толпы людей, с первым боем часов небо 
озаряет грандиозный фейерверк.  
У немцев есть интересная традиция: 31 декабря забираться на 
стул, и с первым ударом часов спрыгивать с него… прямо в 
новый год. 
В германии на Новый год принято съедать морковку, которую с 
осени специально для этого случая держали в меду. Съевший 
такую морковку весь год будет здоровым. 





  ИТАЛИЯ 



В Италии считают, что Новый год нужно встретить, 
освободившись от всего старого, плохого, печального, 
накопившегося в минувший год.  Поэтому большинство 
итальянцев придерживаются обычая в полночь 31 декабря 
выбрасывать из окон старые вещи. 
Традиция обязывает итальянцев есть виноград, засохший в 
гроздьях, золотые виноградины которого напоминают золотые 
монеты. По народному поверью, кто больше их съест, то больше 
и заработает.  Кроме того, виноград - символ здоровья, 
долголетия, благополучия. 
За новогодним столом обязательно нужно съесть 
фаршированную свиную ножку и чечевичную кашу. Чем больше 
чечевицы съешь, тем богаче будешь. 





  ИСПАНИЯ 



У испанцев тоже есть традиция есть виноград на Новый год, под 
бой часов надо успеть съесть 12 виноградин, загадывая при этом 
желания. Успели? Значит, теперь все в порядке!  На праздничный 
ужин испанцы съедают индюшатину или баранину. 
Новогодняя ночь справляется в городах и селах по-разному. 
Горожане любят проводить эту ночь на улице, в гуляньях, танцах. 
Когда городские часы пробьют полночь, начинаются взаимные 
поздравления, пожелания счастья, обмен подарками. 
Деревенская молодежь в новогоднюю ночь ходит по домам, 
распевая новогодние песни. Ходят в причудливых нарядах и 
масках, обычно под предводительством «старика» и «старухи».   
В некоторых провинциях сжигают чучела из соломы. Это сжигание 
– символическое уничтожение старого года со всеми его 
неприятностями. 





    ГРЕЦИЯ 



В Греции первый день нового года отмечается как праздник 
Святого Василия. Святой Василий был известен своим добрым 
нравом. Дети в Греции перед наступлением Нового года 
оставляют у камина на ночь башмак в надежде, что добрый 
Василий придет и наполнит его подарками.  
На праздник пекут пирог – василопита, или пирог Святого 
Василия, в тесто кладут монету, и кому она попадется, будет 
счастливым весь год. 
В Греции есть еще одна традиция: в полночь выходить во двор 
и разбивать о стену плод граната. Если зерна разлетятся по 
всему двору, значит, в новом году семью ожидает удача.  



Святой Василий 



     КИТАЙ 



В Китае Новый год празднуют два раза. По европейскому 
календарю – 1 января, а по древнему китайскому календарю в 
конце января – начале февраля. В эти дни китайцы устраивают 
карнавалы, иллюминацию из бумажных фонариков. На Новый 
год они «выращивают» у себя дома «денежное дерево»: вареный 
рис обкладывают фруктами, а сверху втыкают веточку кипариса, 
на которую привязывают медные монеты. Это дерево обеспечит 
в Новом году богатство. Роль ёлок в Китае исполняют Деревья 
Света. Они украшены яркими и изысканными фонариками, 
цветами, гирляндами.  
Новогодняя церемония не обходится без оглушительных 
взрывов хлопушек и ракет.  На Новый год в Китае принято 
дарить парные предметы, символизирующие единство, 
семейную гармонию: две вазы, две кружки и т.п. 





   ЯПОНИЯ 



Новый год в Японии встречают не в полночь, а с восходом солнца. 
Колокола буддийских храмов отбивают 108 ударов, возвещая тем 
самым рождение Нового года. Возле домов ставится кадомацу 
(«сосна у входа»). В каждом доме у японцев должно быть три 
ветки: бамбука (чтобы дети росли так же быстро), сливы (чтобы у 
хозяев были крепкие помощники), сосны (чтобы все члены семьи 
жили долго).  
Каждое блюдо на новогоднем столе японцев должно сулить удачу. 
Лапша из гречневой муки обещает долголетие, морская капуста 
дает радость, жареные каштаны – успех в делах, горох и бобы – 
здоровье, вареная рыба – спокойствие и бодрость духа, икра 
сельди- счастливую семью и множество детей. Одна из 
традиционных новогодних холодных закусок – «о-сечи-риори», 
которая состоит из фасоли с рисом, и овощей. 





   ИНДИЯ 



В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как Новый год. 
Одна из них приходится на праздник Гуди Павдва.  По традиции, в 
этот день необходимо отведать листьев дерева ним-ним. Несмотря 
на то, что они ужасно горькие, съесть парочку все же нужно, ведь 
они оберегают человека от болезней и бед. Индусы в зависимости 
от места проживания организуют встречу Нового года по-разному. 
В центральной Индии на здания вешают оранжевые флаги. В 
западной Индии Новый год празднуется в конце октября. На 
крышах домов зажигают маленькие огоньки.  Жители северной 
Индии украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых 
оттенков, а в южной Индии утром нового года детей с закрытыми 
глазами подводят к подносу, где лежат сладости и подарки. 
Для многих индийцев Новый год наступает в праздник огней – 
Дивали, посвященный богине богатства Лакшми. 





   АМЕРИКА 



Америка славится самыми высокими и нарядными ёлками. 
Главными новогодними героями являются Санта-Клаусы, 
вручающие подарки.  Обязательным условием новогоднего 
праздника является огромная жареная утка, которую 
водружают в середину праздничного стола. В Америке считают, 
что первым встретил Новый год с ёлкой Джордж Вашингтон во 
время Войны за независимость. Произошло это более 200 лет 
назад. Ёлку вместе с игрушками привезли в Новый Свет из 
Германии несколько немецких солдат-добровольцев. 
Самая первая в мире электрическая гирлянда загорелась 
именно в США. В 1895 году она украсила ель перед Белым 
домом. 



Джордж 
Вашингтон 



   АФРИКА 



В Африке, в разных странах континента отмечают Новый год по-
разному. Вместо елей наряжают пальмы.  В Нигерии Новый год 
считается семейным праздником. Вечером в доме собирается вся 
семья. Играет музыка, все танцуют, веселятся, дарят подарки.  
Жители Судана на Новый год желают друг другу найти зеленый 
орех. Незрелый орех считается волшебным талисманом, 
приносящим счастье. А чтобы счастливыми были все, соседи 
подбрасывают во двор друг другу орехи заранее. 
В Эфиопии Новый год отмечают как праздник обновления 
природы и сбора урожая. Одним из важных ритуалов является 
купание в реке – чтобы очисться от всех зол и неудач. 
Жители Мадагаскара считают, что Новый год – самый важный 
праздник, ведь он служит выражением уважения детей к 
родителям и предкам.  





   АВСТРАЛИЯ 



Австралия встречает Новый год, когда стоит самая жара, поэтому 
австралийский Санта Клаус передвигается не на санях, а на 
виндсерфере.  В Новый год австралийцы устанавливают в доме 
покрытое ярко-красными кисточками-цветками дерево из рода 
эвкалиптов, которое называется метросидерос.  В новогодний 
вечер принято большими компаниями посещать различные 
места под открытым небом, где происходит салют. 
Особенностью австралийского новогоднего торжества является 
практическое отсутствие такового сразу после полуночи. 
Австралийцы просыпаются в 5-6 утра, и ложатся спать не позднее 
10 вечера, невзирая на выходные или праздники. Так что 
новогодняя полночь сама по себе исключение. Но в 00.10 все уже 
в постели. 
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