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Ожидание Нового года — это ожидание сказки, нового этапа жизни, новых 
начинаний. И этому прекрасному чувству подвержены как дети, так и взрослые. 
Этот необыкновенный день — один из самых значимых в году, без преувеличения 
самый большой праздник. И чтобы по-настоящему понять, по какому же поводу 
вся эта предновогодняя суета, все эти нарядные люди, щедрые столы, 
сверкающие елки и гирлянды, стоит знать историю этого праздника. Особенно 
важна история Нового Года для детей, которые с особым нетерпением ждут его и 
всегда открыты новым знаниям. Узнав историю этого торжества, детишки с еще 
большим трепетом будут готовиться к нему и ждать того самого чуда, в которое 
всем нам хочется верить… 
Наверняка, это еще и самый любимый праздник детворы. После дня рождения, 
конечно же. Но день рождения — личный праздник именинника, а новогодняя 
эйфория охватывает всех окружающих, витает в воздухе, поэтому эта ночь 
кажется такой сказочной. 
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История праздника Новый год 

Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! Ведь этот 
день празднуют все народы с древних времён. Правда, к каждому народу Новый 
год приходит в своё время. Кроме того, существует множество разных традиций и 
обычаев. 
Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам 
традицию зажигать огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня обещало 
хороший урожай. С принятием христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. 
Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал праздновать Новый 
год 1 января. Тогда же появилась традиция украшать ёлки, устраивать 
фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы. 
Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других странах? Когда 
часы начинают бить полночь, англичане открывают задние двери дома. Из них 
тихонько выходит старый год. С последним ударом открывают парадные двери и 
встречают Новый год. 



 
В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистеть в детские дудочки, 
рожки и свистульки. Таким образом отгоняют от дома злых духов и призывают 
радость. 
В Германии, как только часы начинают бить полночь, люди разного возраста 
залазят на стулья, столы и кресла. А с последним ударом дружно с радостными 
приветствиями «впрыгивают» в Новый год. Только представь, какой шумный у них 
праздник! 
В Италии принято из квартир в последнюю минуту старого года выбрасывать 
разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. За ними летят хлопушки, 
конфетти, бенгальские огни. Говорят: если выбросишь старое — купишь новое, 
ещё лучшее. А все дети ожидают волшебницу Бефану, которая прилетает ночью 
на метле и через каминную трубу попадает в дом. Фея наполняет подарками 
детские ботинки, специально подвешенные к камину. 
Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не просто едят, а ещё и считают. 
Ягод должно быть ровно 12 — по одной за каждый из двенадцати грядущих 
месяцев. 
В Скандинавии в первые секунды нового года принято хрюкать под столом, чтобы 
отогнать от семьи болезни и неудачи. 
В современном Китае Новый год — это праздник фонарей. Только празднуют его 
не 1 января, а каждый раз меняют дату. В новогоднюю ночь на улицах и площадях 
зажигают множество маленьких фонариков. Китайцы верят, что искры от них 
прогоняют злых духов. 
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, что это принесёт 
удачу и здоровье. В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с 
изображением своей мечты. Желание должно осуществиться. 
Новый год в Индии можно отпраздновать восемь раз! В один из таких дней — Гуди 
Падва — необходимо съесть листву дерева ним-ним. Оно очень горькое и 



неприятное на вкус. Но индийцы верят, что эта листва оберегает человека от 
болезней и бед. 
В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед началом праздника 
самый младший член семьи стоит возле ёлки и поёт гостям колядки. Благодарные 
родственники дарят ему подарки. 
Первый день года — один из главных праздников у многих народов. В странах 
Европы новый год начинается 1 января. В странах, где принят лунный или лунно-
солнечный календарь, Новый год приходится на разные даты солнечного года. 

 

Новогодние традиции 

В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько праздничных 
обычаев, которые соблюдают люди во всем мире. 
Что принято делать на Новый Год? 
 Собираться всей семьей. 

Большинство людей стремятся встретить праздник в теплой, уютной, домашней 
атмосфере. Поднять бокалы пенящегося шампанского, загадать желание в кругу 
родных и друзей, посидеть за праздничным столом, – именно эти вещи ценятся во 
всех странах мира! 
 Украшать дом. 



 
Создавать праздничную атмосферу в доме принято с древних времен. Чем только 
не украшали свое жилище наши предки! В основном, это было что-то съедобное: 
яблоки, орехи, картофель и даже яйца. Значительно позже появились стеклянные 
шары, гирлянды и прочие знакомые нам элементы декора. Сегодня выбор 
новогодних украшений настолько велик, что подобрать именно то, что сделает 
ваш дом неповторимым и сказочным, не составит труда. 
 Дарить подарки. 

Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так было и раньше, люди 
поздравляли друг друга с завершением старого года и началом чего-то 
совершенно прекрасного. 

Традиция дарить подарки, безусловно, является одной из самых приятных. 



 

Что нельзя делать в Новый год 2021 

Так, Бык занимает лидирующее место в восточном гороскопе, поэтому его приход 
считается не только началом нового года, но и стартом нового жизненного период 
Астрологи считают, что в 2021-м нельзя искать быструю наживу и использовать 
людей в своих целях. Также не стоит плести интриги и пытаться уйти от работы и 
ответственности. Рекомендуется избегать споров, особенно с начальством, а 
также необдуманно действовать и разбрасываться словами, иначе грозят убытки. 
А в преддверии Нового года нельзя ссориться, ругаться, иначе заработаете себе 
множество конфликтов в наступающем году. Также нельзя занимать деньги в 
канун праздника, иначе год будет финансово неудачным. По еще одной примете, 
нельзя пришивать пуговиц, иначе «пришьете» к новому году старые проблемы. 
Также нежелательно загадывать желания в полночь, используя частицу «не». 
Например, вместо «не быть бедным» нужно загадать «быть богатым». 
Занимаясь приготовлением новогоднего стола, нужно стараться не порезать 
пальцы, так как в канун праздника кровь не означает ничего хорошего. 
Встречать Быка нужно в чистой убранной квартире, с полными денег карманами – 
чтоб они водились целый год. А утром 1 января, наоборот, убирать, подметать и 
выносить мусор после застолья нежелательно – этим можно случайно навлечь 
убытки и растраты в ближайшем будущем. 
Еще по ряду примет, в новогоднюю ночь нельзя стричь ногти и волосы, а также 
мыть голову. Лучше всего успеть привести себя в порядок до наступления 
темноты. За стол следует садиться только в новой одежде. Также нельзя бить 
посуду, громко петь песни и кричать, чтобы не испугать Быка, который любит 
спокойствие и тишину. 



Кроме того, считается плохим знаком, если за новогодним столом собрались 
только женщины. В одиночестве встречать Новый год также плохо. Плохая 
примета, если после наступления Нового года первой в дом зашла женщина. 
Говорят, что также нельзя закалывать на себе булавки «от сглаза». 
Старые вещи в канун Нового года выбрасывать уже запрещено, это нужно было 
сделать раньше. Нельзя и выбрасывать мусор в ночь с 31 декабря на 1 января. 

 

Что нужно сделать 

Так, до 31 декабря нужно раздать все свои долги. 
Также стоит выбросить все старые, ненужные, поломанные и испорченные вещи – 
это поможет очистить дом от негативной энергетики. 
Стол в Новый год лучше всего застелить белоснежной скатертью – этот цвет 
является символом наступающего года, который также поможет призвать удачу. 
Также на праздничном столе не должно быть пустого места. 
Чтобы привлечь к себе достаток, также можно положить по углам праздничного 
стола монеты. А проблемы в семье можно попытаться исправить, перевязав ножки 
стола ленточками или веревками – по примете, это укрепит семью. 
Еще для привлечения достатка берут монету, моют ее, кладут в бокал с 
шампанским и выпивают, когда часы начнут бить полночь. Еще популярна 
традиция записывать желание на бумажке, сжигать ее, а пепел высыпать в бокал 
с шампанским и выпить до 12-го удара часов. 
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Новогодние фильмы 

Ничто так не вдохновляет людей перед праздником, как просмотр фильмов, 
наполненных сказочной атмосферой и магией Нового Года. 
Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, освободите вечер от дел, 
сварите ароматный глинтвейн или какао, возьмите теплый плед и выберите фильм 
из нашей праздничной подборки. Мы гарантируем, что любой из них подарит вам 
то самое ощущение праздника, которое так необходимо в последние дни 
уходящего года. 



 
Любимые во всем мире новогодние фильмы: 
 «Один дома» 

 «Чудо на 34-й улице» 

 «Счастливого Рождества» 

 «Чародеи» 

 «Отпуск по обмену» 

 «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

 «Рождественская сказка» 

 «Елки» 

 «Карнавальная ночь» 

 «Гринч– похититель Рождества» 

Новогодние мультфильмы 

Не только дети, но и взрослые обожают мультфильмы. А уж тем более 
новогодние! 
Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и окунуться в сказочный мир? 



 
Предлагаем вашему вниманию список новогодних мультфильмов, которые 
наполнят ваш дом атмосферой приближающегося праздника! 
 «Холодное сердце» 

 «Снеговик-почтовик» 

 «Зима в Простоквашино» 

 «Падал прошлогодний снег» 

 «Кошмар перед Рождеством» 

 «Щелкунчик» 

 «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» 

 «Рождественская история» 

Новогодние песни 

Новый Год– это шумный и веселый праздник! Конечно же, он не проходит без 
песен, многие из которых настолько прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже 
сложно представить это волшебное торжество. 
Вот несколько новогодних песен, которые обязательно должны прозвучать в ночь 
с 31 декабря на 1 января в каждом доме: 
 «Jingle bells» 

 «Happy New Year» 

 «Let it Snow» 

 «Last Christmas» 

 «Новогодняя» 

 «Песенка про 5 минут» 

Детские новогодние песни: 
 «Кабы не было зимы» 



 «В лесу родилась елочка» 

 «Расскажи, Снегурочка, где была» 

Как зовут Деда Мороза? 

В нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в длинную красную 
шубу с белым мехом. У Деда Мороза длинная белая борода, а в руках — посох. 
Приходит он в гости не только с подарками, а и со своей помощницей — внучкой 
Снегурочкой. 
В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы Деда Мороза зовут 
Санта Клаус. Он одет в красную курточку, украшенную белым мехом, и в красные 
шаровары. На голове — красный колпак. 
В Швеции два Деда Мороза: дедушка с крючковатым носом Юлтомтен и карлик 
Юлниссаар. Оба под Новый год оставляют подарки на подоконниках. 

 
В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. У него высокая конусообразная 
шапка и красный наряд. Окружают его гномы в остроконечных шапочках и 
накидках с белым мехом. 
А эстонского Деда Мороза называют Йиулувана. Он похож на своего друга 
Йоулупукки. 
Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец 
Рождество». Он добрый и приносит детям подарки в корзине. Второго зовут 
Шаланд. Этот бородач носит меховую шапку и тёплый дорожный плащ. В его 
корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 
В Италии к детям приходит старенькая фея Бефана. Она залетает в дом через 
дымовую трубу. Хорошим детям фея приносит подарки, а непослушным достаётся 
только пепел. 
В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Кречун. Он очень похож на нашего 
Деда Мороза. В Узбекистане его зовут Корбобо. Он одет в полосатый халат и 
красную тюбетейку. Корбобо ездит на ослике, навьюченном мешками с 
новогодними подарками. 
 


