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Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января (а в большинстве стран 

начало года приходится именно на эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 



Откуда пошла традиция встречать Новый год? 

 

Традиции встречать приход Нового года уже около 4 тысячелетий. Самые ранние празднования начались примерно 4 тысячи лет назад в Вавилоне. Но 

тогда они встречали Новый год весной после дня весеннего равноденствия. В языческой Руси этот праздник также выпадал на весну, когда пробуждалась 

природа и нужно было готовиться к посевной. На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако 

фактом является то, что празднование Нового года совпадало с окончанием зимы. После Крещения Руси Новый год был назначен на 1 марта, а еще через 

несколько столетий церковь утвердила началом года 1 сентября. Новый год отмечали в Месопотамии, Древнем Риме, Египте.  У многих древних 

народов гулянья продолжались около недели, и в это время нельзя было работать. 



Почему Новый год перенесли на 1 января? 
 

Почему же сегодня праздник так нелогично начинается посреди зимы? Раньше Новый год начинался в день весеннего равноденствия. Год был поделен на 10 
месяцев и состоял из 304 дней. Этот давний римский календарь был создан в восьмом веке до н. э. Ромулом – основателем Рима. Календарь был каким-то 
хаотическим, без точного количества дней и определенной последовательности месяцев. Позже царь Нума Помпилий добавил ещё два зимних месяца – 
январь и февраль. Много веков календарь не уточняли, не синхронизировали с солнцем. Новый император Гай Юлий Цезарь заметил эту проблему и 
обратился за консультацией к самым известным астрономам и математикам того времени. После внесения правок, с 46 года до нашей эры мир стал 
пользоваться новым юлианским календарём. В рамках своей реформы Цезарь сделал началом года 1 января. Месяц он выбрал в честь Януса, римского бога. 
Юлианский календарь близок к современному григорианскому, но все равно был неточен. 

Календарь Ромула                                                                Календарь Нумы Помпилия                                 Календарь Гая Юлия Цезаря 



В каком году начали отмечать 1 января в России? 
 

В 1699 году Пётр I специально издал указ о праздновании Нового года 1 января. Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по 
григорианскому календарю. Все другие даты царь запретил и строго следил за соблюдением указа. Кроме того, он решил, что праздник должен быть окрашен 
атрибутикой. Приказал, чтобы на всех больших улицах, у домов знатных людей сосновые и можжевеловые деревья были украшены. Бедные люди должны 
украсить хотя бы по веточке. Наряжали деревья конфетами, орехами, фруктами и овощами. Традиция выходить в новогоднюю ночь на главную площадь 
началась в 1700 году. Пётр I ввел традицию светского празднования, а не церковного, как было до этого. С этого дня зашумели гулянья, забавы, веселье и 
прогремели огни фейерверка. Пётр I не только сам принимал участие в народных гуляньях, но и обязывал к этому вельмож. Тех, кто не являлся на 
празднества под предлогом болезни, осматривали медики. Если причина оказывалась неубедительной, на провинившегося накладывали штраф. 



Что было с Новым годом в СССР? 

 

Григорианский календарь был принят ещё в 1582 году, но Россия не спешила его принимать и жила по юлианскому. После прихода большевиков к власти в 

1918 году вышел декрет о реформе: в нем говорилось, что после 31 января идет не первое число, а 14 февраля, за ним 15 и т.д. На 13 дней сместилось и 

Рождество – вместо 25 декабря стало 7 января. Советская власть планировала создать новые праздники, поэтому  в 1929 году были отменены Рождество 

и Новый год. Однако через несколько лет появилось предложение вернуть празднование Нового года: людям не хватало радостных событий, которые 

помогли бы пережить суровую зиму. 31 декабря 1935 в школах и детских садах детям организовали хороводы вокруг ёлки, а на прилавках появились ёлки и 

ёлочные украшения - в дома вернулось ощущение праздничной атмосферы. Но до 1949 года 1 января оставался рабочим днём. Празднование старого Нового 

года – это привычка, которая осталась в памяти поколения, что застало реформу календаря и не могло быстро отказаться от традиции.  



Новогодние традиции 

 

 

В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько обычаев, которые соблюдают люди во всем мире: 

 

 - собираться всей семьей 
 
 - украшать дом 
 
 - дарить подарки 
 
- накрывать богатый новогодний стол 
 
 - новогодняя ёлка (Украшать елку на Новый год принято во многих странах. История этой традиции началась очень давно. С древних времен люди верили в 
силу Мирового дерева, которое являлось символом жизни. Практически все народы почитали именно вечнозеленые растения). 
 
- новогодний волшебник (В России это, несомненно, Дед Мороз. Старик с длинной седой бородой, приезжающий на тройке лошадей поздно ночью, когда все уже 
спят, тихо заходит в дома и оставляет под ёлкой подарки. История появления этого персонажа уходит корнями в древние времена, когда еще было 
язычество. Всемогущий бог Морозко олицетворял зиму, но с принятием христианства Морозко стали представлять,как отрицательного героя, и только в 
советское время образ доброго дедушки вернулся). 



Книги из фонда нашей библиотеки расскажут Вам больше о Новом годе, откроют интересные тайны , подарят хорошее настроение  и 
помогут подготовиться к этому волшебному празднику! 

Большая книга праздников народов мира: 4500 
необычных идей для вашего торжества. – М., 

2008. 

Эти книги содержат огромное количество интереснейшей информации о множестве праздников разных стран и народов мира , в том числе и о 
Новом годе. Здесь Вы найдете описание множества обычаев - от древних языческих ритуалов до совсем недавно возникших традиций. Книги подарят 
Вам множество идей, как весело и креативно отметить традиционные праздники, внеся в них своеобразный колорит той или иной страны. 

Большая новогодняя книга. – М., 2006. 
Энциклопедия праздников: традиции, 
обычаи, кухня, этикет. Игры, забавы.  

Всё о подарках. – М., 1997. 



Новый год - особенный праздник, и хочется, чтобы он был настоящим во всём, в том числе это касается и блюд на столе. Никакой покупной торт или 

салат не сравнится с горячим, салатом или десертом, сделанным своими руками. Именно в этих книгах собраны рецепты новогодних блюд. Надеемся,  

один из рецептов станет Вашим коронным,  а его приготовление в канун Нового года даст начало прекрасной семейной традиции! 

Мультиварка: Новогодние 
рецепты. – М., 2013.  

Новогодние закуски 
на скорую руку. – 

М., 2013. Селезнёв А. Новогодние торты и 
выпечка с Александром 
Селезнёвым. – М., 2012. 

«ХлебСоль». Лучшие рецепты для 
новогоднего стола. – М., 2013. 

Новогодние салаты. – 
М., 2014. 



Подготовка к Новому году - уже праздник. Однако не стоит тратить это чудесное время на походы по магазинам в поисках подарков и 

украшений. Желание творить, подарить близким частичку себя и эти книги - всё, что вам нужно для создания своими руками поистине 

бесценных вещей! 

Верхола А. Новогодние поделки. 
Делаем вместе с мамой. –  
Санкт-Петербург , 2016. 

Гаврилова В. Ю. Украшаем дом 

к Новому году. - Харьков, 2011. 

Водополова Н. Красивые 
новогодние украшения и подарки 

своими руками. – М., 2014. 

Доброва Е. В. Гирлянды. – 
М., 2013. 
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