
НОВЫЙ ГОД 

 

 

Новый год считается одним из самых любимых и веселых праздников. 
Мы ждем пушистого белого снега, нарядную и украшенную елку и Дедушку 
Мороза со Снегурочкой. Однако, не всегда наступление Нового года 
праздновали 1 января. 

Наши далекие предки, восточные славяне, отмечали этот праздник 
весной – 1 марта, когда природа просыпается ото сна и оживает. А мы сейчас 
в этот период мы празднуем Масленицу. 

После этого, период Нового года стали отмечать по православному 
церковному календарю – 1 сентября. В этот день царь задаривал своих слуг 
шубами, серебром и деньгами. В домах устраивались застолья – пекли 
пироги, блины, варили кисель. 

1 января, праздновать Новый год в России начали в 1700 году – по 
указу царя Петра 1. Именно он приказал запускать в этот день фейерверки, 
стрелять из небольших пушек и ружей, пускать ракеты и зажигать огни, а 
также украшать дом ветками можжевельника и сосны. Люди не хотели 
ставить дома елки. Этот обычай царю пришлось вводить силой. А если не 
находил дома елки, сурово наказывал хозяина. 

Сначала, их устанавливали не внутри дома, а во дворе, крепили на 
ворота и крыши. А уже позже появился обычай ставить новогоднюю елку, 
украшенную фонариками, цветами, лентами, конфетами и даже яблоками. 

Обычай, наряжать под Новый год елку пришел к нам из Европы. Когда-
то жители германских племен считали ель символом жизни и вечной 
молодости. Они были уверенны в том, что елка способна защитить дом от 
злых духов. Поэтому ее почитали, развешивали на ее ветках украшения и 



произносили заклинания. Все это происходило прямо в лесу. Затем елку 
стали устанавливали только в королевских и царских дворцах Франции, 
Германии, Англии и т.д. Только позже елка появилась в домах простых 
людей. 

Так, постепенно россияне привыкли к обычаю наряжать елку под 
Новый год и делают это теперь с огромным удовольствием. А в наше время 
никто уже и не представляет себе новогоднего праздника без красавицы-
елочки…. 

 
Отгадывание загадок - учить детей анализировать содержание загадки, 
выделять признаки и действия, характерные для загаданного предмета. 

 

Он приходит к нам зимой, 
С длинной белой бородой. 
Этот славный, добрый дед 
В шубу теплую одет? (Дед Мороз) 

 

Эта девочка изо льда, 
Ходит с дедушкой она, 
Водит с нами хоровод 
В праздник, яркий, Новый год? 
(Снегурочка) 

 

Он из снега, 
Он смешной, 
Во дворе стоит с метлой, 
Он не мал и не велик, 
Зовут его все…(Снеговик) 

 

Папа в дом ее принес, 
В комнате поставил. 
Шарами яркими, дождем 
Всю ее украсил. 
Рада ей вся детвора. 
Угадайте кто она? (Елка) 



 

Заучивание стихотворения Н.Найденова «Новый год» -  развитие памяти, 
интонационной выразительности речи. 

«Новый год» 

Снова пахнет свежей смолкой 
Мы у елки собрались, нарядилась наша елка, 
Огоньки на ней зажглись. 
Игры, шутки, песни пляски! 
Там и тут мелькают маски… 
Ты - медведь, а я – лиса 
Вот какие чудеса! 
Вместе встанем в хоровод,  
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Новодняя» 

  
Мы на елке веселились,   (Ритмичные хлопки в ладоши) 
И плясали, и резвились,  (Ритмичные удары кулачками) 
После добрый Дед Мороз   («Шагают» по столу средним и указательным                                         
пальцами обеих рук) 
Нам подарки преподнес. 
Дал большущие пакеты,   («Рисуют» руками большой круг) 
В них же — вкусные предметы:   (Ритмичные хлопки в ладоши) 
Конфеты в бумажках синих,   (Загибают пальчики на руках, начиная с 
больших) 
Орешки рядом с ними, 
Груша, яблоко, один 
Золотистый мандарин. 



 

 

 

 

 

 

 



 




