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Новый Год 
Новый год — праздник, посвящённый встрече наступающего года.           
Празднуется разными народами и культурами в день, зависящий от 
принятого календаря. В странах с григорианским календарем в настоя-
щее время новый год празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. В 
странах с другим календарем может праздноваться в другие даты. 

 

Новогодняя ночь-это время волшебства. Существует много  легенд про 
эту ночь. Хочется подчеркнуть, что Новый год является праздником 
детства и несет с собой тепло и любовь. Миллиарды детей и взрослых 
ждут с нетерпением бой курантов. Для многих Новый год является 
чем-то особенным, а также возлагают на него большие надежды. В 
каждой стране существуют свои обычаи и традиции по отношению  



 
 

к этому празднику. Но объединяет их всех – надежда на лучшее и 
чувства счастья на этот новогодний миг. 

Стоит слегка заглянуть в глаза ребенку, который в ожидании новогод-
ней ночи и сразу становится ясно, что они через край заполнены 
счастьем и верой в волшебство. Это неописуемо великолепное чувство 
восторга, нежности, тепла, любви одновременно. Поэтому к приготов-
лению праздника стоит подойти серьезно, хотя бы ради этих наивных 
глаз и окунуться самим в мир волшебства! 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 
   Новый год - один самых из удивительных и чудесных праздников. А глав-
ным героем этого праздника является добрый волшебник - Дед Мороз. 
Именно Дед Мороз зажигает огни на новогодних елках, дарит детям ново-
годние подарки и приносит в наши дома атмосферу настоящего новогоднего 
праздника.   
  Всем знаком образ Дедушки Мороза: густая белая борода и серебристые во-
лосы, длинная (по щиколотку или голень) красная шуба, расшитая серебром 
и отороченная лебединым пухом, красная же шапка, также расшитая сереб-
ром и жемчугом, белые сапоги или валенки, серебряный посох "под хру-
сталь" 

 

    Мы решили узнать, откуда же взялся такой образ всеми 
любимого Дедушки Мороза? Но откуда возник этот персо-
наж? История появления Деда Мороза, судя по всему, уходит 
в далекое прошлое и, следовательно, в народные традиции. 
Когда-то на Руси Дед Мороз был известен просто как Мороз, 
Дед Студенец, Дед Трескун, и даже "Мороз-воевода". И все 
это было связано с зимним временем года, на которое сего-
дня и выпадают новогодниепраздники в России. Именно зи-
мой дети могут кататься на санях, лыжах, коньках, играть в 
снежки, лепить снежные фигуры и участвовать во многих 
зимних забавах. 

    На Руси был народный обычай - принимать Де-
да Мороза в гости и дарить ему вкусные подарки с 
приговором: "Мороз, приходи! Отведай нашего 
угощения!" Вспоминая праздник Рождества, нуж-
но сказать, что подарки детям приносил добрый 
святочный старик, которого называли "Рождест-
венский Дед", он же доставлял в дома рождест-
венские елки.  
 
   Свое назначение главного героя новогодних праздников Дед Мороз полу-
чил уже в XX веке, когда он стал появляться на многих специально органи-
зованных праздниках для детворы, где он водил хороводы и дарил подарки. 
Про Деда Мороза написано много стихов, песен и замечательных историй 
известных детских писателей нашей страны, среди которых: К. Чуковский, С. 
Маршак, А. Барто, Е. Благинина, З. Александрова, С. Михалков, М. Пляцков-
ский, О. Восотская, Р. Сэф, Ю. Энтин и другие.  
 



 
 
 
Потребовалось немало времени для того, чтобы Дед Мороз из природного 
явления зимы стал вполне реальным героем всех новогодних праздников и 
представлений. 
    Особую популярность Дед Мороз получил в наше время, причем как среди 
детей, так и среди взрослых. Он - участник практически всех новогодних 
программ и спектаклей для детей, популярных теле- и радиопрограмм, от-
крыток, афиш и самой разнообразной рекламной продукции. 
 
 
 
 

   В новом тысячелетии уже определено и место, где живет Российский Дед 
Мороз. Его родина находится в древнем белокаменном городе русского севе-
ра - Великом Устюге. Здесь его вотчина, отсюда начинается его новогоднее 
шествие по стране, здесь круглый год работает "Почта Деда Мороза", куда 
шлют свои письма тысячи детей. А в Москве есть его Резиденция, Академия 
и Школа Деда Мороза, которая находится в Московском городском Дворце 
детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах. 

 

    По сложившейся традиции Дед Мо-
роз приходит к детям только после 
того, как его позовут: "Дедушка Мо-
роз, ау!". И с его появлением все 
встает на свои места, начинаются но-
вогодние праздники, чудеса и подар-
ки. 
   Но не менее традиционным стало 
приветствие Деда Мороза детям и 
взрослым, в ответ которому звучат 
слова, которые произносятся хором: 
"Здравствуй, Дедушка Мороз!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Метель стучится за окном, 
Шалит мороз-проказник, 

И Новый год стучится в дом – 
Любимый с детства праздник! 
Счастливой жизни хоровод 
Пусть веселее мчится! 

Пусть впереди удача ждёт, мечта осуществится! 
 

С Новым годом! С новым счастьем! С новыми успехами! 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в доме, за 
счастливое ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание чего-то 
непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно свершиться 
в будущем году. 

         Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем го-
ду, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть такая примета: "Как встре-
тишь Новый год, так его и проживешь". Новый год называют волшебным, за-
гадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Новый год - это празд-
ник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожа-
ление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Все мы 
ждём от этого праздника очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... 
Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каж-
дый в Новом году получил то, о чём он больше всего мечтает. С Новым го-
дом! С Новым счастьем! 

 



 

 

 

А, вот стихи и рисунки ребят из нашего класса.  
 

Все мы любим Новый год. 

А за что? Никто не знает. 

Добрый Дед Мороз придет 

И желанья исполняет.  

 

Все мы любим Новый год. 

Шутки, шарики, хлопушки. 

Ёлок пышный хоровод, 

Новогодние игрушки.  

 

Все мы любим Новый год. 

Ждем его чуть ли не с лета. 

Покупает весь народ 

Подарки, фрукты и конфеты. 

 

Все мы любим Новый год. 

Суета кругом, веселье.  

Всю ночь кружится хоровод 

Из новогодних представлений. 

 

 

 



 

 

Все мы любим Новый год. 

А за что? Ну, как ответить? 

Наших дней круговорот 

Надо весело отметить. 

                                                     (Савин Максим) 

 

Снег идёт, снег идёт. 

Значит, скоро Новый год. 

Ёлку наряжать пора.  

Помогай-ка, детвора! 

Скоро Дед Мороз придет 

И подарки принесет. 

Будем веселиться, 

Бегать и резвиться! 

Будем мы в снежки играть. 

В замки снежные стрелять. 

Ещё будем танцевать 

Ну и песни подпевать. 

(Тубольцев Никита) 

 

Новый, Новый, Новый Год!!! 

Всем улыбок, счастья! 

Хоть не каждому везет, 

все равно прекрасно 



 

 

Новый год уже вот-вот 

к каждому придет. 

 

Блестят гирлянды. зал украшен. 

Качает веткой ёлка в такт 

И кажется вот-вот запляшет, 

А стрелки на часах "тик-так..." 

 

Много радости, веселья, 

Танцев и конфет мешок 

Дед Мороз с большим подарком 

Пусть сегодня к вам придет! 

 

                                              (Варя Пожарная) 

 

Сколько радости и счастья 

Всем приносит Новый год,  

Сколько зимних приключений, 

Снежных сказочных красот. 

Вот хрустальная сосулька,  

Снежный ком из серебра, 

И на санках мчится с горки 

 



 

Озорная детвора. 

До утра огни сияют, 

Светел зимний небосвод, 

Все вокруг напоминают 

Скоро‐скоро Новый год!  

                                                             ( Василенко Карина) 

 

К нам приходит Дед Мороз.  

Он подарки нам принёс: 

Вкусное угощение, 

Сладкого печенья, 

Мягкую подушку, 

Разную игрушку. 

                                                     (Великанова Татьяна) 

Новый год, новый год, 

Радость он нам принесет! 

Ёлка, песни, танцы‐шманцы! 

Новый год веселье, счастье. 

Пусть сбываются мечты,  

Вот так сказка. Посмотри!!! 

                                                             (  Гришаков Лев) 

 

 

 

 

 



 

 

Новый год к нам всем придёт, 

Всем подарки принесёт. 

Будем фейерверки взрывать 

И будем мандарины есть, 

А Дедушка Мороз 

Будет пить молоко и есть печенье. 

                                                                                                        ( Заварзин Артём) 

 

Новый год‐это зимняя сказка, 

Новый год‐это так красиво. 

Новый год‐это зрелище просто шикарное, 

Это то, что мы любим все вместе. 

                                                                      ( Лопастенкова Лера) 

 

Снег кружится за окном,  

Принесли мы ёлку в дом, 

Шарики повесили 

Сразу стало весело! 

А за ёлкой Дед Мороз, 

Мне мешок конфет принёс. 

Будем петь и танцевать, 

Будем новый год встречать! 

                                                             (Маслов Ярослав) 

 

 



 

 

Вот и скоро Новый год, 

Мама ёлку достаёт, 

Ждём подарки целый год. 

Дед Мороз не обманет. 

                                                                   ( Москвитин Константин) 

В Новый год бы мне хотелось 

Всему классу пожелать, 

Чтоб исправили все двойки 

И учились бы на пять. 

 

И чтобы ВПР 

Написали лучше всех. 

И учительница наша 

Разделила наш успех. 

 

Чтобы Дед Мороз‐волшебник 

Нам подарки всем принёс, 

А учительнице нашей 

Миллионы алых роз! 

                                                       (Савин Максим) 

 

 

 

 



 

 

В Новый год загадаю желание 

Никому про не него не скажу.  

Лишь Морозу тихонько на ушко 

Про него я сегодня шепну. 

Ну, а вам я всем пожелаю 

Чтоб царили везде чудеса, 

Чтоб мечты у вас оживали 

Было больше добра и тепла. 

                                                  (Скосарев Иван) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивые снежинки спускаются с небес. 

И лес, как на картинке, 

Исполненный чудес. 

По лесу новогоднему, 

За ворот пряча нос, 

Везёт подарки сладкие 

Мне Дедушка Мороз 

                                                                    ( Юн Павел) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие у нас талантливые ребята!!! 

       Наступающий 2018 год-год собаки. Собаку наделяют в первую 
очередь такими качествами как верность, честность и благородст-
во и агрессивная бескомпромиссность к врагам...Встречайте Новый 
год со своей семьей, шутите, веселитесь, смейтесь, дарите радость 
друг другу.  
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