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Что такое Новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

Автор: Е. Михайлова 

 

 



Новый год — праздник, отмечаемый многими народами в 

соответствии с принятым календарём, наступающий в момент 

перехода с последнего дня года в первый день следующего года. 

Обычай праздновать Новый год уже существовал в третьем 

тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было 

установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до 

нашей эры.  

Существует довольно много традиций празднования Нового 

года. Большинство из них заимствованы из западной культуры. 

Объясняется это двумя причинами: во-первых, приход 

христианства на Славянскую Русь полностью, или почти 

полностью уничтожило языческие традиции встречи нового года и 

проводов старого; во-вторых, знатью и дворянством в Россию 

ввозились новые западные обычаи, которые впоследствии 

перенимались простым людом и становились народными. Причем, 

каждая эпоха приносила что-то новое. От времен славянского 

язычества нам достались ряженые, скоморохи и шуты. От эпохи 

Петра I и до наших дней к нам пришли традиции наряжать 

новогоднюю елку с игрушками, фейерверки, встреча Деда Мороза 

со Снегурочкой. 

 

 

 

 

 

 



Символы нового года 

У каждого праздника обязательно есть свои символы и 

атрибуты. Самые главные у Нового года – это Дед Мороз, 

Снегурочка, новогодняя Елка и Снеговик. 

 

 

   

 

Задание: выбери атрибуты Нового года, которые ты знаешь. 

Назови их. 

 



Дед Мороз 

 

Дед Мороз — это главный 

сказочный персонаж на празднике 

Нового года. Он приходит в 

новогоднюю ночь в каждый дом. 

А как ты думаешь сколько лет 

Деду Морозу?  

Добрым Дедом Морозом, 

символом новогодних праздников, 

он стал примерно 100-150 лет 

назад. 

В древние времена русский 

народ рассказывал сказки и 

легенды о Морозе – сильном и 

злом старике, хозяине снежных 

полей и лесов, который приносил 

на землю холод, снег, метели. Его называли по-разному: Мороз, 

Морозко, а чаще, с уважением, по имени-отчеству: Мороз 

Иванович. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди, 

которые верили в его силу, дарили подарки ему, чтобы он стал 

добрее. Когда на Руси начали встречать Новый год зимой, в ночь с 

31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал главным героем нашего 

праздника. Но его характер изменился: он подобрел и стал 

приносить детям подарки в новогоднюю ночь. 

 

Но среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный 

человек. В IV 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.  

 

 



Дед Мороз имеет и свой стиль. Как правило, настоящий Дед 

Мороз одевается в красную, синюю, а иногда и белую шубку, а на 

ногах у Деда Мороза - валенки. Дед Мороз непременно имеет 

длинную белую бороду, держит сказочный сияющий новогодний 

посох в руке.  

А еще у Деда Мороза есть красный или синий мешок с 

подарками! Потому что - дарить новогодние подарки и исполнять 

новогодние желания - и есть главная функция Деда Мороза. 

Вотчина Деда мороза 

 

У Деда Мороза есть свой волшебный дом. Русский Дед Мороз 

живет в своей резиденции в городе Великий Устюг. Там у доброго 

Дедушки Мороза большая сказочная усадьба, в которой он и 

проводит весь год, а в новогодние праздники отправляется в 

дорогу по всей стране, чтобы в каждый дом новогодний праздник 

принести. 

 

 



Традиция украшать новогоднюю ёлку 

 
В России традиция украшения новогодней елки появилась 

благодаря Петру I. В молодые годы он гостил 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. Став царем, в 1699 году Петр I 

издал указ, которым ввел новое летоисчисление – от Рождества 

Христова, а Новый год повелел праздновать по-европейски – 1 

января. Царским указом всем жителям Москвы было велено 

отмечать встречу Нового года: зажигать в новогоднюю ночь 

костры, пускать фейерверки, поздравлять друг друга, украшать 

дома хвойными деревьями. 

После смерти Петра I новогодние елки ставить перестали. Но 

новогодние празднества и традиция ставить елки возродились при 

Екатерине II. А украшать елки стали лишь в середине ХIХ 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 империи эта традиция начала распространяться по всей 

стране.  

 

 



В старину елку украшали различными лакомствами: орехами в 

яркой обертке, конфетами и даже овощами. На ветках горели 

восковые свечи, которые затем уступили место электрическим 

гирляндам. А блестящие шары появились сравнительно недавно - 

примерно сто лет назад. Макушку елки венчала Вифлеемская 

звезда, на смену которой потом пришла красная пятиконечная.  

В 20-х годах прошлого столетия устраивать елки и 

праздновать Новый год запретили, считая это "буржуазной 

прихотью" и "старорежимным обычаем". С этого момента 

новогодняя елка "ушла в подполье": только в некоторых семьях 

решались устраивать ее и делали это тайно.  

 В декабре 1935 года партийный деятель Павел Постышев 

"реабилитировал" праздник, и в 1936 году в Колонном зале Дома 

Союзов была устроена елка для детей и молодежи. Лесная 

красавица вернулась после долгих лет забвения и уже навсегда 

вошла в нашу жизнь вечнозеленым чудом и волшебной сказкой. В 

1954 году впервые зажглась главная елка страны - Кремлевская, 

которая искрится и сверкает каждый Новый год.  

 

 

 
 



 

Задание: Помоги спасти новый год, раскрась главную елку. 

 
 

 



Задание: Найди два одинаковых шарика, соедини их линиями. 

 

 



Пирожки с сюрпризом 

 

В некоторых семьях существует традиция печь новогодние 

пирожки с сюрпризом – в один кладется монетка, другой печется 

соленым, а третий сладким. За новогодним столом, под бой 

курантов надо выбрать себе пирожок, а их на блюде много. Тот, 

кому достанется с монеткой, в следующем году разбогатеет, 

владельца соленого пирожка ждут испытания, а сладкого – веселая, 

сладкая жизнь. 

 

Задание: Какие из слов в рамочке ты использовал(а) бы для 

написания пожелания. Выдели соответствующие слова в 

клеточках. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Счастья  

  

 Добра 

  

 Успехов 

  

 Здоровья 

  

 Улыбок 

  

 Удачи  

  

 Волшебства  



Помощники деда Мороза 

Снегурочка 

 Есть у Деда Мороза неразлучная спутница 

- его внучка. Снегурочка - это милая юная 

девушка с длинной косой, в белой или 

серебристой шубке и красивых красных 

сапожках.  

Резиденция Снегурочки 

Случилось это давным-давно, когда никто 

не слыхивал ни о городах больших, ни о кремлях белокаменных. 

Жили в Костромской губернии древние берендеи – народ добрый 

да праведный. Хлебопашеством занимались, лесным промыслом, а 

еще из дерева да глины фигурки мастерили. Вот в те времена и 

произошла эта удивительная история. 

В селе Щелыково, что до сих пор на костромской земле 

находится, жили дед и баба. Хорошие были люди, работящие, да 

вот только не дал Бог им детишек малых. Вот и жили лишь вдвоём, 

бобылями. 

Как-то однажды, когда зима еще не закончилась, а весна не 

наступила, придумали дед с бабкой дочку себе слепить из снега. 

Прямо у себя во дворе сотворили они фигуру снежную, назвали 

девочку Снегурочкой. И такая у них красавица получилась – не 

налюбоваться! Всё бы хорошо, да баба с дедом печалились: весна 

на пороге – растает дочка. 

В ту пору Мороз с Весною встретились на перепутье времен, 

как водится. Заметили они снежную красавицу и решили жизнь в 

нее вдохнуть. 

Мороз силу волшебную подарил, Весна-красна сердце доброе. 

Стала жить Снегурочка среди людей, бабе с дедом на радость. 

Полюбилась она добрым людям за дела свои, характер кроткий, 

отношение заботливое, сердце светлое. 

Прослышал главный зимний волшебник Дед Мороз про 

добрые дела Снегурочки. Назвал её внучкой своею любимой и 

главной помощницей в делах сказочных. Время прошло, а до сих 

пор живёт Снегурочка в Костроме и дарит добро и чудо всем без 

исключения. (Источник: https://snegurochkadom.ru/rossijskaya-

snegurochka-kostroma/) 



 

 

 

 

 

Задание: Раскрась терем Снегурочки. 

 

 



Снеговик 

 

Снеговик, или как его еще 

иногда называют, - Снежная баба - 

один из главных новогодних 

атрибутов. Он выступает в роли 

помощника Деда Мороза.  

День Рождения у Снеговика - 

18 января. 

 

Нос морковкой: откуда взялся 

снеговик? 

Первые упоминания и изображения снеговика относят к XIV-

XV векам. Создателем его принято считать итальянского 

скульптора Микеланджело Буонарроти. Именно он, по старинному 

преданию, додумался слепить фигуру из снега. 

Если верить другой притче, снеговиков лепил святой 

Франциск Ассизский. Но тогда  снеговик не отличался  добротой и 

приветливостью, он должен был бороться со злыми духами и 

оберегать человека. 

Раньше снеговиков не очень любили. Встретить их в полночь 

считалось плохой приметой, а увидеть в окно — знаком опасности. 

К счастью, со временем люди научились переживать зимы с 

меньшими потерями. Снеговики заметно повеселели и 

принарядились. 

Оказывается, нос-морковка не просто удачное решение 

скульпторов. Яркий овощ был нужен для умасливания духов, 

посылающих урожай. А метла в руках снеговика — защита от 

нечисти и зла. 

Когда и почему на голову снеговикам стали надевать ведро, 

вопрос спорный. По одной версии, те же самые европейцы считали 

перевернутое ведро символом достатка семьи.  По другой, ведро-

шляпа — плод воображения советских мультипликаторов, 

создавших картину «Снеговик-почтальон». В любом случае 

получилось неплохо. 



Глаза и пуговицы персонажа чаще всего делали из угольков — 

их тогда было легко достать. 

В остальном внешний вид снеговика и тогда, и сейчас зависел 

от фантазии создателя. 

В целом во всем мире фигурки снежных человечков 

выглядели примерно одинаково. 

Пожалуй, единственное, чем русские снеговики действительно 

отличались, так это тем, что они были девочками. Только на Руси 

было такое понятие, как Снежная баба. Появление дам в рядах 

персонажей — дань духам-женщинам, отвечавшим за зимнюю 

стужу и другие проявления этого времени года.   

 

Задание: подбери украшение для снеговика, обведи в кружок, 

выбранный предмет.  

 

 
 

 

 



СДЕЛАЙ САМ 
 

 
 

Задание: попробуй смастерить снеговика на Новый год своими 

руками. На картинке изображены материалы, которые тебе 

понадобится для создания снеговика. 

 

 



 



 



 



 
 

Источник: https://www.toysew.ru/iz-noskov-i-perchatok/sdelat-snegovika.html 
 



 

Кто придумал дарить подарки на Новый Год? 

 

Дарить любимым людям подарки на Новый Год 

представляется нам абсолютно естественным занятием. Более того, 

мы получаем огромное удовольствие, когда видим радость на 

дорогих лицах, да и сами питаем слабость к приятным сюрпризам. 

Интересно узнать, благодаря кому возникла и укоренилась эта 

замечательная и добрая традиция? 

Первые рождественские подарки описаны в Библии и 

известны как дары волхвов – золото, ладан и смирна, принесённые 

в честь появления на свет Иисуса Христа. На Западе Рождество 

приходит раньше Нового Года и считается главным зимним 

праздником. 

Считается, что основоположником традиции дарить подарки 

на Новый Год стал Юлий Цезарь и, соответственно, римляне. А 

самыми первыми подарками стали ветви благородного лавра и 

монеты с изображением двуликого бога Януса.  

В странах Европы давно существует обычай выставлять за 

порог или приберегать под ёлкой начищенный до блеска сапожок 

или башмак, чтобы в первый день Нового Года найти в нём 



желанные подарки. Также европейские жители вешают на камин 

или возле детской кроватки яркий носок со сладостями и 

сувенирами. 

Традиция берёт своё начало в истории о том, как Святой 

Николай, сжалившись над бедными сёстрами, бросил в дымоход их 

жилища горсть монет или несколько золотых слитков. Денежки 

угодили прямиком в висящие на камине чулочки. В память об этом 

чуде европейцы стали с удовольствием наполнять чулки и 

башмаки новогодними подарками. 

Сегодня в праздничном обиходе специальные, нарядные 

сапожки и носки, а набивают их вкусняшками, как правило, 

заботливые и любящие родители малышей, но кто знает, может 

быть, и не только они? Мы склонны верить в то, что в нашей жизни 

до сих пор есть место чуду! 

 



В третьем веке на берегу Средиземного моря появился на свет 

замечательный человек по имени Николай. Он прославился 

праведной жизнью и стремлением творить добро по отношению к 

окружающим его людям. Николай рос в богатой семье и избрал 

путь служителя христианской веры, став со временем епископом. 

Получив от родителей огромное наследство, он не скупился на 

помощь бедным, особую заботу распространяя на детей. После 

смерти епископ был причислен к лику святых, и сегодня мы знаем 

его как Николая Чудотворца, покровителя путешественников и 

детей. Этот любимый православными христианами святой 

славится тем, что отвечает на искренние молитвы верующих, 

исполняя их самые сокровенные желания. Это ли не чудо? 

В соответствии с христианскими представлениями о 

добродетели, св. Николай всегда стремился совершать добрые 

дела, оставаясь при этом неузнанным, и остался верен себе даже 

после смерти. В праздничную ночь Чудотворец спускается с небес, 

сопровождаемый ангелами, и оставляет подарки не только 

послушным, но даже и озорным малышам. Вот он-то и стал 

прообразом Санта Клауса и Деда Мороза. 

 

 
 



 

Задание. Дед Мороз приготовил угощения для лесных жителей.  

Помоги каждому животному найти ту пищу, которую он любит.  

 

 
 

 

 

 

 
 



Старый Новый год: история праздника 

 
В ночь с 13 на 14 января в России отмечается старый Новый 

год. Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со старым 

стилем летоисчисления. 

Переход на западноевропейский календарь произошел 14 

февраля 1918 года. Согласно декрету, главной целью всего проекта 

было «установление в России одинакового почти со всеми 

культурными народами исчисления». Царская Россия жила по 

юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый 

был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской 

астрономии. Григорианский календарь же был более точным, его 

создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве 

вселенной. Разница между двумя системами исчисления 

составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения 

международных политических и экономических дел и приводила к 

забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на 

почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе 

на несколько дней раньше, чем отправили в России. 

Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть 

Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. 

Однако праздновали старый Новый год не так масштабно, как ночь 

с 31 декабря на 1 января. 



Сегодня Русская православная церковь до сих пор использует 

юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране 

празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. 

Новый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 

14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества 

Христова, а от сотворения мира.  

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать старый 

Новый год существует не только в нашей стране. Подобные 

праздники существуют в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, 

Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление 

необычной даты связано с переходами на разные календари, но в 

каждой стране существуют свои традиции.  

В России старый Новый год по статистике отмечают около 

половины населения страны. Целый ряд музеев и культурных 

организаций посвящает празднику тематические выставки.  

 

 

Задание. Найди, что находится в мешке у деда мороза. Раскрась 

предметы цветными карандашами.  

 

 
 



Задание. Подумайте и обведите, в кружок, только те картинки, 

которые относятся к зимним видам спорта. 

 

 
 

 

 



Новогодние загадки 
 

 

 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... 

снежинки  
 

За веревку потяни — 

Разлетится конфетти. 

Новогодняя игрушка 

Называется... 

хлопушка  
 

Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками, 

Гирляндами, хлопушками. 

Елка  

 

Они на елочке растут, 

Их собирают мишки, 

Их часто белочки грызут. 

Ну, что же это?... 

Шишки   

Кто приходит в гости к 

нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый... 

Дедушка Мороз   

Есть у дедушки Мороза 

Одна главная черта — 

Это длинная, густая, 

Как из ваты... 

борода  

 

Что за девочка такая 

Дед Морозу помогает? 

Шубка белая на ней, 

Нет ее косы длинней. 

Снегурочка  

 

Он оранжевый и гладкий, 

Чистится легко и сладкий, 

Всеми детками любим. 

Это вкусный... 

мандарин  

 
 

Верхушку елки украшает 

И в небесах ночных 

бывает. 

Так ярко светит нам 

всегда, 

А называется... 

звезда  

 

Что-то с крыши вниз 

свисает 

И в мороз совсем не тает. 

Симпатична крохотулька, 

А зовут ее... 

сосулька   

 



 

 

 

 

Он прячется под елкой, 

И сразу не найдешь, 

Но в день определенный 

Его так долго ждешь. 

Он так бывает ярок, 

Зовется он... 

Подарок  
 

Должен каждый в мире знать, 

Чтоб исполнилось мечтание. 

В полночь нужно загадать 

Самое заветное ... 

желание  

 
 

Я с собою их ношу 

И в карманчиках храню, 

Они ручки согревают 

И от снега защищают! 

Рукавички  

 

 

Что это такое? 

Грохочет — нет покоя. 

Огоньки и там, и тут — 

Это праздничный... 

салют  

 

Кружит вьюга за окном, 

Мы спешим скорее в дом. 

Заморозила сама 

Нас красавица... 

Зима  

 
 

Чтобы с горочки 

съезжать 

И восторженно визжать, 

Нужно сесть на 

транспорт этот 

Без талонов и билетов. 

Санки  

 

 

За окном сверкает снег, 

Начинают стрелки бег, 

Чтобы праздника 

дождаться, 

Бить часы должны... 

двенадцать  

  

Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам 

придет, 

Он зовется... 

Новый год   

Дети три комка 

скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли 

— 

Сделали... 

Снеговика  

 

 



Письмо Деду Морозу 
В Новый год все верят в чудеса. Дети и взрослые ждут сказки и 

пишут письма Деду Морозу. Отделения почты зимнего волшебника 

работают не только в Москве и Великом Устюге, но и по всему миру. 

Накануне Нового года и Рождества и еще несколько недель после 

праздников можно отправлять письма со своими заветными желаниями 

любому из них. Это и немецкий Вайнахтсман, и финский Йоллопуки, и 

французский Пьер Ноэль, и американский Санта, и татарский Кыш-Бабай 

и белорусский Дзед Мароз в Беловежской Пуще. В ответ вам могут 

прилететь письма от Дедушек в красивых праздничных конвертах, с 

открытками, раскрасками и сувенирами. А может, еще и желание 

исполнится. 

В своем послании не забывайте сначала поздороваться, поздравить 

Дедушку с наступающим, немного рассказать о себе и своих мечтах. В 

конверт можно вложить свои рисунки или стихи. А уж потом и 

конкретные подарки просить, и желания загадывать. 

В конце письма и на конверте обязательно нужно правильно указать 

свой полный почтовый адрес с индексом. Конечно, если хотите получить 

ответ. Некоторые помощники почты Деда Мороза не переписывают 

обратный адрес, а просто вырезают его из послания и приклеивают на 

ответное письмо. 
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