
Как праздновали Новый год на Руси 

 

В 1700 году Петром Первым был введен новый календарь и создан указ «О 

праздновании Нового года» от 7208 года от Сотворения Мира, где 

говорилось о том, что запрещено отмечать праздник 1 сентября. 

На Красной площади 15 декабря 1699 года царский дьяк под барабанный бой 

оповестил народ о том, что в знак начала нового столетия после 

«благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было по большим 

улицам, и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от 

древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Бедным людям следовало 

хотя бы по ветке над воротами поставить. И «чтоб то поспело к 1-му числу 

1700 сего года; а стоять тому украшению по 7-е число января того же года. В 

1-й же день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и 

учинить сие, когда на Красной площади будет стрельба и начнутся огненные 

потехи». В указе также рекомендовалось всем у себя во дворах «учинить 

трижды стрельбу» из пушек или мелких ружей и выпустить несколько ракет, 

а также с 1-го по 7 января по ночам зажигать костры из дров, хвороста или 

соломы». 

 

 



 

 

Царь Петр собственноручно пустил первую ракету, которая огненной 

спиралью возвестила о наступлении Нового года и начале праздничных 

гуляний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот так и начали отмечать Новый год – с салютами, красивыми елочными 

игрушками, зимними гуляниями, блинами и медовухой. Народ веселился от 

души – взрослые и дети с удовольствием катались на санках и коньках, 

играли в снежки и лепили снежных баб. 

 

 

 

 

 



Когда стали украшать елку? 

 

Вслед за сменой летоисчисления пришли и новые традиции, одна из которых 

- нарядная ель. 

Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала 

(ныне Московского) в Санкт-Петербурге в 1852 году. 

В разные времена и елки наряжали по-разному: сначала фруктами, живыми и 

искусственными цветами, чтобы создать эффект цветущего дерева. Позже 

украшения стали сказочными: позолоченные шишки, коробочки с 

сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи. Вскоре 

добавились игрушки, сделанные своими руками: дети и взрослые мастерили 

их из воска, картона, ваты и фольги. А в конце XIX века на смену восковым 

свечам пришли электрические гирлянды. 

 

 

 



 

Ёлка стала привычной и любимой для каждой семьи. А ее украшение — 

стеклянными шарами, игрушками и бумажными гирляндами — одной из 

главных семейных церемоний. 

Праздник елки изначально предназначался для детей и должен был навсегда 

остаться в памяти ребенка как день милосердия и добра. Праздничная елка 

готовилась взрослыми непременно по секрету от детей. И по сей день 

новогоднее таинство и удивительным образом, появляющиеся под елкой 

подарки, остаются главным волшебством детства. 

 

                                                    

 

 



Кто такой дед Мороз? 

 

Морозко, Студенец, Трескун - все это один славянский персонаж славянской 

мифологии, повелитель зимы и мороза. Наши предки представляли его 

низеньким старичком с длинной белой бородой. От его дыхания начиналась 

сильная стужа. От его слез появлялись сосульки. Сказанные им слова 

превращались в иней. Снежные облака – его волосы. Зимой Дед Мороз 

обходит леса, поля, улицы. Он постукивает своим ледяным посохом, и лютые 

морозы сковывают льдом реки, ручьи, лужи. Стоит ему ударить об угол избы 

— бревно непременно лопнет. Морозко не очень любит тех, кто жалуется на 

стужу и дрожит от холода. А людям весёлым и бодрым дарует крепость духа 

и яркий румянец. Дед Мороз силён с ноября по март. В это время даже 

солнце робеет перед ним. В нашей стране Дед Мороз появился в 1910 году, 

на Рождество, но почему-то не обрел популярности. Любимым и известным 

этот персонаж стал в 1930-х годах, благодаря советским кинематографистам: 

он приходил к детям под Новый год и дарил им щедрые подарки. И поныне 

малыши верят, что в новогоднюю ночь в каждый дом приходит Дед Мороз. 

 

 



Юль Томтен – маленький брат Деда Мороза в Швеции 

Этот зимний волшебник – очень маленького роста, и его имя в переводе 

звучит, как «Рождественский гном». Этот персонаж обосновался в зимнем 

лесу, и имеет верного помощника — снеговика Дасти. 

К Юль Томтену можно сходить в гости в зимний лес – если, конечно, не 

боитесь темного леса, на дорожках которых бегают маленькие эльфы. 

 

 

 

 

 

 

 



Брат Деда Мороза в Италии — Баббе Натале 

Итальянский зимний волшебник приходит в каждый дом. Двери ему не 

нужны – он пользуется печной трубой, чтобы спуститься с крыши в 

помещение. Для того, чтобы Баббе Натале смог немного поесть с дороги, у 

камина или печи дети всегда оставляют чашку с молоком. 

Подарки детям Италии дарит добрая фея Ла Бефана, а озорники получают 

уголек от сказочной злой волшебницы Бефаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одзи-сан – японский брат Деда Мороза 

Одзи-сан ходит в красном тулупе и внешне очень напоминает Санта Клауса. 

Этот зимний волшебник привозит детям подарки на корабле по морю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Святой Николай из Бельгии – самый старший зимний брат Деда Мороза 

Святой Николай считается самым первым, старшим Дедом Морозом. Он 

облачен в белоснежную епископскую мантию и митру, ездит этот волшебник 

на коне. Святой Николай поздравляет детишек в Бельгии и дарит подарки, 

его повсюду сопровождает мавр Черный Питер, в руках у которого – розги 

для озорников, а за спиной – мешок с подарками для послушных детей. 

Каждая семья, которая приютит Святого Николая у себя, получит от него в 

дар золотое яблоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Индии – обязанности Деда Мороза исполняет богиня Лакшми (богиня 

счастья и процветания). Она описывается как богиня невероятной красоты, 

стоящая на лотосе и в двух руках держит по лотосу. 

 

 

 

 

 

Деда Мороза в Азербайджане зовут Шахта баба (с ударением на втором 

слоге), буквальный перевод - "Морозный дедушка". 

Азербайджанскую внучку дедушки – Снегурочку, зовут Гар гызы, что 

переводится, как «Снежная девочка» 

Одет Шахта баба так же, как и Дед Мороз, и дарит подарки так же. 

 

 


