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С Новым Годом! 
Что такое Новый год? 
 
Что такое Новый год? 
Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 
На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос. 

Автор: Е. Михайлова 
С Новым годом! 
 
С Новым годом, с Новым годом! 
С ёлкой, с песней, с хороводом! 
С новыми игрушками! 
С бусами, хлопушками! 
Всех ребят мы поздравляем, 
Всем ребятам мы желаем, 
Чтобы хлопушки хлопали, 
Чтобы ноги топали, 
Чтоб орехи щёлкали 
Под густыми елками. 
 

Автор: М. Ивенсен 
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История Нового Года 

         Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси 

три столетия назад. Традицию празднования Нового Года ввел в 

России Петр I. До этого Новый год на Руси приходился на 1 сен-

тября, а еще раньше на 1 марта. И вот 20 декабря лета 7208 от 

сотворения мира Петр I издал указ, в котором говорилось, что 

Новый год необходимо отмечать 1 января и следующее 

«новолетие» считать 1700 от Рождества Христова. Первый 

Новый год в России был шумно отмечен парадом и фейерверком в 

ночь с 31 декабря на 1 января 1700 года. Столицей тогда была 

Москва, Петербург еще не был построен, поэтому все празднова-

ния проходили на Красной площади. Однако с нового 1704 года 

торжества были перенесены в северную столицу. Главным же на 

новогоднем празднике в те времена было не застолье, а массовые 

гуляния. 
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        По царскому указанию Петра I 

москвичи впервые украсили свои 

дома на Новый год ветками сосны, 

можжевельника и ели. В петровском 

указе писалось: "По большим и про-

езжим улицам знатным людям и у 

домов духовного и мирского чина 

перед воротами учинить некоторые 

украшения от древ сосновых и мож-

жевеловых, а людям скудным каж-

дому хотя по деревцу или ветке". В 

указе речь шла не конкретно о елке, 

а о деревьях вообще.  

    Вначале деревья украшали кон-

фетами, фруктами, орехами и да-

же овощами. все эти продукты 

служили не просто украшением, 

но и символами: яблоки — симво-

лом плодородия, орехи — непо-

стижимости божественного про-

мысла, яйца — символом разви-

вающейся жизни, гармонии и 

полного благополучия. Наряжать 

елку стали немного позднее — в 

середине XIX века. Наряженная 

ель впервые засветилась огонька-

ми в 1852 году в Петербурге. 
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Новый Год в нашей школе. 
Долгожданный  Новый Год 

Мы встречаем вместе. 

Будет дружный хоровод, 

И стишки ,и песни. 

Пусть на елке огоньки 

Загорятся ярко, 

Всем на праздник Дед Мороз  

Принесет подарки. 

Целый год мы ждали праздник, 

И подарков, и конфет. 

На снегу вчера я видел  

Дедушки Мороза след! 

А сегодня—вот он, рядом! 

Открывай скорей мешок! 

Знаешь, как учил я долго 

Этот маленький стишок! 
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