


Новый Год - самый любимый праздник в 

нашей стране! Выходные, веселье, встречи с 

друзьями, нарядные елки и запах хвои, 

мерцание огней... Интересно, а как этот 

праздник выглядел в древности? 

Оказывается, Новый год – самый первый из 

праздников, осознанно празднуемых 

человечеством. 



А.Усачёв 



Новый год в Древнем Египте 

При раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было 

написано: «Начало нового года». В Древнем Египте Новый год праздновался во время 

разлива реки Нил. Разлив Нила был очень важен, т.к. только благодаря ему в сухой 

пустыне вырастало зерно. В Новый год статуи бога Амона, его жены и сына ставили в 

лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и весельем. 

Затем статуи вносили обратно в храм. 



Новый год в Древнем Вавилоне 

В Древнем Вавилоне Новый год встречали весной. Во время праздника 

царь на несколько дней покидал город. Пока он отсутствовал, народ 

веселился и мог делать все, что вздумается. Через несколько дней царь и 

его свита в праздничных одеждах торжественно возвращались в город, а 

народ возвращался к работе. Так каждый год люди начинали жизнь заново. 



Новый год в Древнем Риме 

А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние подарки и веселиться всю 

новогоднюю ночь напролёт, желая друг другу счастья, удачи, благополучия. 

В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех пор, пока 

Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он называется юлианским). 

Таким образом, датой встречи Нового года стал первый день января. 



А как праздновался Новый год на Руси?  

Предположительно, первоначально на Руси Новый год отмечался в день весеннего 

равноденствия 22 марта. Масленицу и Новый год отмечали в один день. Зиму 

прогнали - значит, наступил новый год. Это был праздник Весны и новой жизни. 



Но и зимой, в то время, что мы 

празднуем сейчас, у древних 

славян был праздник Коляды 

(празднуется с 25 декабря по 6 

января). При этом пелись так 

называемые колядки, 

прославлявшие хозяев и 

обещавшие богатство, счастье и т.д. 

После колядования принимались 

за пир горой. Пили мед, квас, 

компот, ели кутью, баранки и 

караваи, после пира с песнями и 

плясками отправлялись на улицу, 

чтобы обязательно вкатить на 

горку горящее колесо, 

олицетворяющее солнце. 



Вместе с христианством на Руси (988 г. - 

Крещение Руси) новый год стали вести с 

первого сентября, потому что этим днем 

оканчивалось лето и начинался новый год. 



Объявление указа Петра Великого 

о праздновании Нового года 1 января 

Пётр Великий 

Традицию празднования Нового Года ввел в России 

Петр I. Царь, желая идти в ногу с западом, запретил 

праздновать новый год осенью, специальным указом 

перенеся праздник на 1 января. Первый Новый год в 

России был шумно отмечен парадом и фейерверком в 

ночь с 31 декабря на 1 января 1700 года.  



С тех пор Новый год стали отмечать широко! На улицах разжигали костры, 

устраивали фейерверки, поздравляли друг друга и ставили в каждый дом елку. 

Эта красивая традиция живет с нами и по сей день, а елка является 

неотъемлемым символом Нового года. 





Вот такая интересная история у самого 

любимого и весёлого праздника! 







Дед Мороз 

(Россия) 

Санта Клаус 

(Соединённые Штаты Америки) 

Посмотрите и попробуйте самостоятельно рассказать,  

чем отличается одежда Деда Мороза и Санты Клауса? 



Снегурочка – помощница Деда Мороза 
Помощники Санты - эльфы 

Помощники новогодних волшебников 



Санта разъезжает на оленях, самый главный из них олень – Рудольф. 

 У Рудольфа всегда красный нос, чтобы лучше находить дорогу! 



Наш Дед Мороз предпочитает тройку белых лошадей! 



Санта привык появляться в доме 

через каминную трубу, а подарки 

прятать в подвешенные у камина 

носки.  

А Дед Мороз подарки 

оставляет под 

наряженной елкой. 



) 
А вот детям в Финляндии приносит подарки не сам Дед Мороз, а 

козёл. Зовут его Йоллупукки. Он раздает подарки только тем детям, 

которые хорошо себя вели весь год. 





Покружилась звёздочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 





Невидимкой осторожно  

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 





Я прихожу с подарками. 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год – я главная. 





И не снег и не лёд, 

А серебром деревья уберёт. 





Если злобствует мороз, 

Если снег тропу занёс, 

То большим и маленьким 

Пригодятся… 





В декабре зимы начало: 

Выпал снег, искрится лёд. 

И у ёлки мы встречаем 

Наш любимый… 





У него в мешке подарки, 

А на шубе пояс яркий. 

Он зажёг огни на ёлке, 

Он зайчат катает с горки. 

Он на праздник нам привёз 

Новых сказок целый воз! 

Кто же это? 





Об этом замечательном 

празднике и о зиме написано 

очень много сказок, рассказов, 

историй и стихотворений. 





От души мы поздравляем 

Всех сегодня с Новым годом!  

Пусть мечта вас окрыляет, 

Будет солнечной погода, 

В жизни чудо пусть случится, 

Все проблемы прочь умчатся, 

В дверь удача постучится 

А за ней успех и счастье! 

Отдел обслуживания детей 

ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были 

использованы материалы сети Интернет 


