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Что такое Новый год! 

Повел он тогда объявить всем 
животным: если явятся к  нему 
на совет ,  будут награждены по-
дарками.  Но не все  животные 
откликнулись на приглашение 
Будды.  Пришло только двена-
дцать,  зато подарки получили 
поистине божественные.  Каж-
дый,  по порядку прихода,  был 
одарен целым годом с  правом 
присвоения ему своего имени и 
особенностей характера.  Вот  та-
кая получилась у Будды оче-
редь:   

  Очаровательная,  честная,  не-
много суетливая Крыса;  

  Терпеливый, трудолюбивый,  
замкнутый Вол;  

  Чувствительный и  эгоистич-
ный Тигр;  

  Счастливый Кролик;  

  Великодушный и искренний 
Дракон;  

  Мудрая красавица Змея;  

  Веселая и часто неудачливая 
Лошадь;  

  Артистичная,  застенчивая 
Овца;  

  Изобретательная,  общитель-
ная Обезьяна;  

  Мечтательный и  откровен-
ный Петух;  

  Преданная и упрямая Соба-
ка;  

Для родителей 

Год 2023 -й, объ-
явлен астроло-
гами годом го-
лубого водяного 
Кролика или 
Кота.  

  В Новый год 
принято желать 
друг другу всего 
самого хороше-
го.  Можно 
устроить сорев-

нование на оригинальные и  
быстрые пожелания.  Кто затор-
мозил процесс,  считается вы-
бывшим.  

  Можно устроить конкурс Сне-
гурочку и Деда Мороза.  Под-
ручных материалов для бороды 
и косичек в  доме всегда хвата-
ет .  Проявив фантазию и вкус,  
можно стать самым лучшим но-
вогодним сказочным героем.  

  После новогодней ночи можно 
наблюдать горы мусора,  с  кото-
рыми справиться одному и  
скучно,  и трудно.  Потому даже 
скучную фазу Нового года мож-
но превратить в веселое сорев-
нование.  Тот ,  кто больше всех  
соберет мусора,  получит  приз.   

Составитель: Аносова И.В., 
воспитатель I категории, 2022г. 

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2015/01/06/buklet-chto-takoe-novyy-god  

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2015/01/06/buklet-chto-takoe-novyy-god  



Новый год – одно из самых 
долгожданных торжеств, отме-
чаемый многими народами ми-
ра. Трудно найти другой 
праздник, наполненный таким 
количеством традиций, атри-
бутов, + эмоции. 

Обычай праздновать Новый 
год существовал уже в Месопо-
тамии в третьем тысячелетии 
до н.э. Египтяне вели отсчет с 
начала правления каждой ди-
настии. Римляне начинали от-
счет от 753 года до н.э. – от ос-
нования Рима. Евреи – от со-
творения мира 3761 года до 
н.э. 

Почти всегда празднование 
Нового года сопровождалось 
ритуально-магическими обря-
дами и ритуалами, отголоски 
которых сохранились и до 
наших дней. 

Начало года с 1 января было 
установлено римским правите-
лем Юлием Цезарем в 46 году 

Что такое Новый год! 
В России этот праздник сначала отме-
чался 1 марта, но после сбора в 
Москве 1348 году его стали отмечать 1 
сентября по византийской системе ле-
тоисчисления. 

С 1700 года по указу Петра I Новый 
год в России 
празднуют, 
как и в дру-
гих странах 
Европы, 1 ян-
варя.  

 

Самой из-
вестной в 
разных стра-
нах тради-
ций, кстати, 
образовав-
шейся из-за 
суеверия, является зажигание на Но-
вый год фейерверков, а также взрывы 
петард, которые не прекращаются на 
протяжении новогоднего дня. Следует 
отметить, что порох и, конечно же, са-
ми петарды и фейерверки были изоб-
ретены не так давно, по самой тради-
ции создавать шум и гам при встрече 
Нового года многие предсказывают 
тысячелетнюю историю. Все началось 
с легенды о том, что в канун Нового 
года злые духи, изгнанные из разных 
мест, ищут себе новое пристанище, 
найдя подходящий дом, селятся в нем 
и весь предстоящий год чинят хозяе-
вам разные беды. Так что шум при 
встрече Нового года призван отогнать 
зло от вашего порога, можно предпо-
ложить, что для создания шума до 
изобретения пороха, в ход шли любые 
предметы домашней утвари, оказав-
шиеся под рукой.  

Устанавливая олноценные 
большие фейерверки, стоит по-

Лучше всего вообще не подпускать детей 

к установкам салютов, однако все равно 

стоит провести с ребенком беседу на тему 

безопасности фейерверков. Самые новые 

изделия отвечают современным требова-

ниям техники безопасности, а потому 

лучше всего приобретать новинки. К сло-

ву, многие новинки могут отлично заме-

нить салюты, а пользоваться ими разре-

шено и детям. Это и дымовые шары, и 

хлопушки, яркие фонари и бластеры, 

бенгальские свечи и т.п. Помните, что 

большая часть травм происходит у детей 

в подростковом возрасте – из-за того, что 

они стремятся запускать фейерверки са-

мостоятельно. Самое главное во избежа-

ние этого -  следить за всеми передвиже-

ниями вашего ребенка в новогоднюю 

ночь и другие праздники. 

«Внимание! Изделие пожароно и травмо-

опасно! Не применять до ознакомления 

прилагаемой инструкцией! Беречь от де-

тей! Не использовать пиротехническое 

изделие с истекшим сроком хранения. 

Хранить в сухом месте при температуре 

не более 30 градусов, 

вдали от нагрева-

тельных приборов. 

Продажа детям до 14 

лет запрещена».  
Восточная легенда 

Как-то раз, накануне 

Нового года, обнару-

жил Великий Будда, 

что годы идут без названий, без примет, 
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Откуда пришел обычай 
встречать Новый Год?  

Представьте себе, что предками Деда Мо-

роза в одних странах считают местных гно-

мов. В других ─ средневековых странству-

ющих жонглеров, которые распевали рож-

дественские песни, или бродячих продав-

цов детских игрушек. Существует мнение, 

что среди родственников Деда Мороза зна-

чится восточнославянский дух холода 

Трескун, он же Студенец, Мороз.   

Костюм Деда Мороза тоже появился не сра-

зу. Сначала его изображали в плаще. К 

началу XIX века голландцы рисовали его 

стройным курильщиком трубки, умело 

прочищающим дымоходы, через которые 

он забрасывал детям подарки. В конце того 

же века его одели в красную шубу, оторо-

ченную мехом. В 1860 году американский 

художник Томас Найт украсил Деда Моро-

за бородой, а вскоре англичанин Тенниел 

создал образ добродушного толстяка. С та-

ким Дедом 

Морозом все 

мы хорошо 

знакомы.  

Дед Мороза в 

каждой 

стране назы-

вают по-

разному. На новогодних торжествах он 

начал появляться в конце XIX века. Это 

старик с белой бородой, в красной длинной 

шубе, усеянной звёздочками или снежинка-

ми, и красной шапке. Он приходит всегда 

Новый год навсегда вошел в наш быт, став 

традиционным праздником для всех людей 

на земле. А между тем, все имеет свое нача-

ло. История этого праздника насчитывает, 

по меньшей мере, 25 веков. 

Источник: https://multiurok.ru/files/buklet-chto-takoe
-novyi-god.html 



 
Кто же первый придумал праздновать 

Новый год? Никто не знает точно! Ведь 

этот день празднуют все народы с древ-

них времён. Правда, к каждому народу 

Новый год приходит в своё время. Кроме 

того, существует множество разных тра-

диций и обычаев. 

Долгое время древние славяне празднова-

ли Новый год 1 марта. Они подарили нам 

традицию зажигать огоньки на новогод-

них ёлках. Зажигание огня обещало хоро-

ший урожай. С принятием христианства 

Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, 

царь Пётр I при-

казал праздно-

вать Новый год 1 

января. Тогда же 

появилась тра-

диция украшать 

ёлки, устраивать 

фейерверки и 

новогодние ко-

стюмированные 

карнавалы. 

Царь Петр издал указ, в котором повеле-

валось Новый год встречать в ночь на 1 

января. Он ездил вместе с певчими по до-

мам бояр и поздравлял их. На улицах в 

это время разжигались костры, чтобы 

было много света и тепла. В этот день все 

В каждом доме ставили ёлку, украшенную 

игрушками. Безусловно, у каждой нации, у 

каждого народа существуют свои традиции 

и примеры празднования того или иного 

торжества. Важным атрибутом этого празд-

ника практически в каждой стране являет-

ся новогоднее дерево. 

 

Самые первые 

новогодние иг-

рушки были съе-

добными: сладо-

сти, яблоки, оре-

хи. Потом появи-

лись ёлочные иг-

рушки из ткани, 

соломы, цветных 

ленточек, а уже 

позднее - из бума-

ги и фольги. 

Стеклянные игрушки, настоящие новогод-

ние шары стали делать только в XIX веке. 

Встреча Нового Года в разных странах свя-

зана с традициями, сохранившимися с 

древнейших времен. Еще у древних наро-

дов зародилось поверье - как новый год 

встретишь, так его и проведешь. По сей 

день в разных странах прибегают к различ-

ным ухищрениям, чтоб «подманить» удачу, 

достаток и благополучие. 

У русских, украинцев, белорусов считает-

ся,  что новый год надо встречать в новом 

платье, обуви- и тогда и весь год ходить в 

обновках. Обычно перед Новым годом от-

давали все долги, прощали все обиды, те, 

кто были в ссоре, обязаны были помирить-

ся, поэтому просили друг у друга проще-

ния. 

В Англии – это рождественский пудинг. В 

Германии, кроме новогоднего кекса, на 

праздничном столе должна быть свинина с 

тушеной капустой, в Италии- пицца и 

фруктовый пирог, фасоль с медом и рыба. 

Во Франции- пирожки со сладостями и жа-

ренные каштаны, тот в наступающем году 

разбогатеет. 

В Болгарии готовят пироги с брынзой, и в 

один из них хозяйка кладет монетку- кому 

она достанется, тот в наступающем году 

разбогатеет. 

В Америке любое рождественское блюдо- 

жаренная индейка, а в России многие пред-

почитают гуся с яблоками. 

Японцы 

очень любят 

рыбу и раз-

ноцветные 

колобки из 

теста. 

 Во многих 



Дети любят когда на окнах 
появляются морозные узо-
ры, и с удовольствием са-
ми вырезают бумажные 
снежинки и звездочки. 
Снежинки можно изгото-
вить из самых разных ма-
териалов, начиная от офис-
ной бумаги различной 
плотности и заканчивая 
столовыми салфетками.  Займитесь вырезани-
ем вместе !На первом этапе необходимо пра-

вильно сложить бумагу в заго-
товку для нарезания. Возьмите 
квадратный лист бумаги, сло-
жите его по диагонали, затем 
два раза по углам. У получив-
шегося треугольника угол с 
открытыми краями бумаги 
обрежьте полукругом, теперь 
можно вырезать узор.  

Можно сделать квадрат из обычного листа 
 бумаги: прямой угол листа сложите пополам 
так,  
чтобы совпали образующие угол стороны, об-
режьте получившуюся лишнюю часть листа 
Для 
создания красивого орнамента вырезайте узор 
по схеме.  Обратите внимание детей на то. что 
вершину треугольника отрезать нельзя так 
как 
снежинка потеряет форму. 

Бумажные  снежинки легко приклеиваются на 

оконное стекло при помощи жидкого мыла, а 

потом легко смываются. Хорошим подспорьем 

в предновогоднем украшении комнаты станет 

двухсторонний скотч. 

Все малыши знают, что на Новый год прихо-

дит Дедушка Мороз, и под елкой их будет 

ждать подарок. Подарки детям к Новому году 

обязательная традиция каждой семьи.  

Важно не количество подарков, а именно ощуще-

ние праздника и сказки у вашего малыша. 

Подарки для крохи можно положить под но-

вогоднюю елку, развесить на ней. Очень 

празднично будет приготовить рождествен-

ские носочки или сапожки для подарков от 

Деда Мороза (их можно и купить и сшить са-

мим). 

Для ребят постарше интересно положить в 

ячейку адвент—календаря (конверт, мешо-

чек, конус, баночку) задание-план, из которо-

го ребенок узнает, как найти подарок Это мо-

жет быть мини карта или инструкция, а в ка-

ком направлении двигаться к подарку. Дети с 

удовольствием будут искать подарок по стрелкам, 

подсказкам, выполнять задания Деда Мороза, раз-

гадывать ребусы. По всему дому можно спрятать 

записочки с указанием места, где спрятана следу-

ющая записочка, а потом еще и еще, тогда детям 

придется побегать, чтобы добраться до своих по-

дарков.  

Посмотрите, какие интересные мероприятии будут 

проходить у вас в городе и в один из дней каникул 

обязательно подарите детям билеты в кино или 

театр, на новогоднее представление, в музей или 

на мастер класс. 

Дети очень любят длинные яркие конфеты и ле-

денцы Чтобы красиво упаковать сладости можно 

сделать большую хлопушку из оберточной бумаги, 

украсить ее новогодним декором и положить кон-

феты внутрь . 

Не откладывайте уборку и наведение порядка 
н доме на последние дни декабря; 
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Новый год! 
Праздник с детьми 

Источник: https://a2b2.ru/storage/files/person/143346/
section/44016/54855_003.jpg 
https://a2b2.ru/storage/files/person/143346/
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Новый год — самый любимый и долгожданный дет-
ский праздник. Ощущение сказки  и праздника полез-
но для здоровья малыша — оно несет в себе большой 
заряд положительных эмоций. Как оправдать ожи-
дания ребенка, сделать праздник по настоящему 

запоминающимся? 

Поддержать предпраздничное настроение по-

может адвент—календарь Это календарь ожи-

дания  праздника, первый такой календарь 

был создан в 1908 г. в Германии. Он покатыва-

ет оставшиеся до Нового года дни и дарит ма-

ленькие подарки. Можно сделать календарь на 

весь декабрь, можно на 2 недели. Для изготов-

ления самого простого адвент—календаря 

возьмите подарочные пакетики, конверты или 

спичечные коробки, наклей те на них цифры 

соответствующие дням декабря. Можно взять 

большую коробку из-под обуви, перегородки 

сделать из крышки от этой коробки, а крышки 

ячеек из картона, а можно использовать 

баночки и пакетики, носочки и варежки. По-

знакомьтесь с разными способами изготовле-

ния такого календаря в интернете. 

 Традиционным наполнением календаря явля-

ются сладости — конфеты, печенье, маленькие 

шоколадки (их лучше помещать в календарь с 

утра, перед тем как ребенок проверит его со-

держимое), но ежедневным сюрпризом могут 

быть и несъедобные подарки игрушки, сувени-

ры, детали конструктора, который к Новому 

году соберется весь Календарь может отмечать 

«особые  события, например, установку ново-

годней елки, написание письма Деду Морозу, 

походе гости или на новогоднее представление 

. 

При помощи такого календаря дети легче вы-

Дед Мороз один 

из символов 

детей. Игра 

в Деда Мороза 

важна для раз-

вития у ребен-

ка, 

воображения, творческого мышления, оптими-

стического восприятия мира. Детскую веру в 

Деда 

Мороза обязательно нужно поддерживать, по-

ка 

ребенок сам хочет верить, если же ребенок уже 

не верит в Деда Мороза, а вы настаиваете, что 

он существует это будет воспринято как ложь. 

Где живет Дед Мороз? Американский Санта 

Клаус (он же финский Иоулупукки) живет в 

Лапландии за полярным крутом. А российский 

Дедушка Мороз живет в деревянном тереме в 

Великом Устюге — старинном городе на севе-

ро-востоке Вологодской области.. Многие ребя-

та пишут Деду Морозу письма с пожеланиями 

по адресу 162340, Россия. Вологодская область, 

город Великий Устюг, дом Деда Мороза Такое 

письмо ребенку лучше всего написать заранее 

ведь у Деда Мороза перед Новым годом очень 

много хлопот, и указать в письме, какой пода-

рок хотелось бы получить. Если ребенок по-

просит у Деда Мороза очень дорогой подарок, 

мотивируя это тем, что родители 

такое никогда ему не купят, а добрый Дедушка 

приносит любые подарки бесплатно, нужно 6у 

дет предложить ребенку логическое объясне-

ние, почему это невозможно. 

Для тех малышей, которые еще не умеют пи-

сать. Деду Морозу будет приятно получить в 

подарок рисунок, поделку, открытку украшен-

ную своими руками. Для украшения открытки 

пригодятся декоративные наклейки, разно-

цветные стикеры.  

Сейчас в продаже предлагается превеликое 

множество новогодних украшении но на сколь-

ко большее удовольствие получат дети от соб-

ственноручно созданных гирлянд, снежинок и 

звездочек! Изготовьте флажки или звездочки 

из плотного картона разных цветов, соберите 

гирлянду на нитку Скатайте шарики из фоль-

ги или бусы из яркой упаковочной бумаги. 

А сколько радости доставят самостоятельно 

изготовленные новогодние игрушки: шарики 

из пенопласта, украшенные цветными лента-

ми, ангелы из кружевных лент или кусков тю-

ля, подвески из разноцветных бусин, нанизан-

ных на нити, снежинки из бусин на проволоч-

ном каркасе, проволочные сердечки, вязаные 

шары и шишечки. Очень красивыми и празд-

ничными будут бусы из посеребренных ши-

шек, необычно смотрятся шарики из макарон 

спиралек, порадует малыша и мыло, сваренное 

в форме елочки или снежинки. 

Для  оформления новогоднего стола укрась те 

свечи разноцветными лентами и тесьмой. Ело-

вые шишки, желуди, орехи, листья могут стать 

основой пестрого настольного декора или сим-

патичными оконными 

украшениями. 

 

Во многих европейских 

странах существует тради-

ция украшения дверей но-

вогодними венками. В ка-

честве основы для венка можно использовать 

пяльцы для вышивки, проволоку, вырезанный 

из картона или пенопласта круг, можно сфор-

мировать плотный круг из газетных листов и 

обмотать для надежности скотчем. К основе 

проволокой и нитками прикрепите ветки, а 


