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Кану́н Но́вого го́да — последний 
день года по григорианскому 

календарю, предшествующий Новому 
году.  В современной традиции 

является отдельным от Нового года 
праздником, во время которого 

начинаются торжества по встрече 
следующего года. Во многих 
культурах в праздновании 

используются фейерверки  и прочая 
пиротехника. В России канун Нового 
года считается рабочим днём, однако 

фактически семейные застолья и 
празднования начинаются вечером, 
до наступления самого Нового года. 



Символ вечной жизни 

Ель относится к семейству сосновых.  
Это – вечнозеленое дерево, символ Нового 

Года.  
Ель может вырастать в высоту до 

пятидесяти метров, а жить до трехсот лет. 
В США растет ель, возраст которой – 

восемьсот пятьдесят два года. 
 

Существует около сорока пяти 
разновидностей высоких елей. Из них 

можно отметить следующие: 
восточноевропейская или обыкновенная, 
сибирская, восточная, корейская, аякская, 

тянь – шаньская, ель Глена, канадская, 
красная, сербская, голубая. 

 



Символ вечной жизни 

 
Во многих странах ель наряжают на Новый 

Год.  
 

В Америке украшают елку в основном, 
съедобными украшениями. 

 

В Германии елки светятся и переливаются. 
Украшают их шарами, гирляндами, 

фигурками Санта Клауса. 
 

В Финляндии берегут деревья, поэтому 
предпочитают наряжать искусственные елки 

самодельными украшениями. 
 

Во многих странах на Новый Год наряжают не 
елку, а другие деревья: в Китае – 

мандариновое или апельсиновое дерево, в 
Мексике – пальму, в Африке – баобаб.  

 



Ритуалу наряжать елку – более 2000 лет  
 

Украшения для ёлочки  



 

Главными украшениями новогодней ёлки являются красочные шары 

и мишура. 

 

Существует придание, что первую мишуру сотворила фея: она 

превратила паутину в сверкающее украшение для рождественской 

елки и подарила её детям.  

 

Древний обычай украшать ель все больше сливается в сознании 

людей с чудесной сказкой и волшебством! 

 

Часто украшения для елки делали дома; накануне Рождества в 

продаже появлялись специальные альбомы для изготовления 

самодельных игрушек. На листах помещались цветные литографии с 

личиками ангелов и Дедов Морозов. Затем изображения вырезали и 

приклеивали к картонной основе, а чтобы тельце получалось 

объемным, использовали вату. Это один из самых редких видов 

елочной игрушки, и найти их в антикварном салоне считается 

большой удачей. 

 

 

 

 



 
С начала Первой мировой войны многие семьи, вспомнив о 
«вражеском» немецком происхождении рождественской елки, в 
порыве патриотических чувств отказались от этой традиции. После 
революции елка вообще была объявлена вне закона, так как этот 
обычай был признан буржуазным и антисоветским. Производство 
елочных игрушек в нашей стране прекратилось.  
   
Красноармеец на лыжах. Украшение для елки. СССР. 1930-е годы 
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Были в дореволюционной России и игрушки попроще; их делали в 

артелях из более доступных материалов — папье-маше, ткань, дерево.  

   

Ангел. Елочная игрушка начала ХХ века 
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Съедобное и несъедобное 
Первые украшения на елях были исключительно съестные. И украшали елку 

прямо в лесу.  

 

Впервые елка перекочевала из леса в 1419 году  в  Германии.  

 

К началу 17 века обычай наряжать елочку на Рождество стал уже доброй 

традицией.  

 
Все началось с яблок. В одной из германских провинций случился неурожай: 

яблоки  уродились мелкие и хилые, и вешать из в качестве символа плодородия 
посчитали святотатством.  

Поэтому обратились к стеклодувам с просьбой выдуть стеклянные яблоки.  
Так и появилась классика жанра: елочные шары.  

 
 



Соблюдая традиции 
При встрече Нового года близкие люди собираются за 

новогодним столом. Они желают друг другу, чтобы всё 

лучшее из старого года перешло в новый. 

Неизменными атрибутами новогоднего стола в России по 

традиции являются салаты «Оливье» и «сельдь под шубой», 

мандарины.  

 

В России за несколько минут до наступления нового года (в 

23:55 31 декабря) глава государства обращается к своему 

народу с речью, в которой обычно подводит некоторые из 

итогов прошедшего года, желает удачи гражданам в новом 

году. Обращение транслируется средствами массовой 

информации. 

 

Обязательными на Новый год являются: Бой курантов на 

Спасской башне, праздничный салют и новогодние 

подарки. 



Зимний гость 

Н. Найдёнова 

Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, 

Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 

С Новым годом поздравляя, 

Елку пышную зажжет, 

Ребятишек забавляя, 

Встанет с нами в хоровод. 

Дружно мы его встречаем, 

Мы большие с ним друзья… 

Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя!  

Снегурочка 

 Красотой своею нежной  

Очарует она всех.  

Ведь с ее приходом в доме  

Раздается детский смех.  

В синем платьице нарядном  

И в сапожках с каблучком  

Она с дедушкой морозом  

Постучится в каждый дом.  

Вот снегурочка заводит  

Вокруг елки хоровод,  

С ней мы весело и дружно  

Встретим этот новый год. 

 

 



История праздника «Новый год» 
 

Новогодние путешествия 
 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.  

 

В 1700 году, царь Пётр I приказал 

праздновать Новый год 1 января. Тогда же 

появилась традиция украшать ёлки, 

устраивать фейерверки и новогодние 

костюмированные карнавалы. 

 



Новогодние путешествия 
 

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.  

 

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. 



Новогодние путешествия 
 

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 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. 



Новогодние путешествия 
 

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. 




