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Здравствуйте, ребята! Сегодня мы расскажем о замечательном зимнем празднике. 

 А вот о каком, я надеюсь, вы сами скажете, прослушав загадку: 

Вьюга во дворе гуляет, 

   В доме елочка сверкает.    

Дети водят хоровод. 

               Что за праздник… (Новый год). 

  

 

- Это Новый год! 

- И мы вам расскажем от куда он к нам пришел. Расскажем и покажем. Сидите тихо, 

слушайте внимательно и вы узнаете много нового и интересного. 

  



 История праздника Нового года началась очень – очень давно. Когда - то Новый год встречали в 

первый месяц весны, 1 марта. Спустя много лет Новый год стали встречать в первый месяц осени,  

1 сентября. Тогда елку еще не наряжали, подарки не дарили. 



Но прошло время. Благодаря царю Петру I, праздновать Новый стали зимой, в ночь с 31 декабря на 

1 января. И до сих пор мы так и празднуем этот праздник. Царь Петр I 

издал указ, чтобы на улице наряжали елку, всю ночь народ веселился, чтобы люди поздравляли 

друг друга, желали друг другу здоровья, счастья, радости и благополучия. И люди гуляли всю ночь, 

играли в зимние забавы… Какие вы знаете зимние забавы? (Дети перечисляют)  

Игра в снежки 



Катание на тройках 



Катание на коньках 

Катание на санках 



И еще царь Петр I велел украшать свое 

жилье ветками хвойных деревьев, перед 

домами и воротами ставить хвойные деревья 

и украшать их;   

каждый вечер зажигать смоляные бочки 

(бочки наполненные смолой), жечь костры, 

палить из пушек. Сейчас, вместо пушек, 

красочные салюты, фейерверки, бенгальские 

огни (показать их). 



Первые украшения на елке были съедобные: сладости, яблоки, орехи, пряники  

(показать эти предметы). 

 



Так как украшения были съедобные, детишки быстро их снимали и съедали. И люди стали 

делать украшения из бумаги, ваты, ткани, из теста (показать старые игрушки). 

 



Вместо разноцветных гирлянд из лампочек использовали небольшие свечи (показать свечи).  

 



После военных лет появились Дед Мороз и Снегурочка. Но это уже другой рассказ. 

  

 



Прошло еще немного лет и люди научились изготавливать елочные игрушки из стекла, 

появились различные стеклянные гирлянды, гирлянды из лампочек, мишура, колокольчики, 

шары, сосульки и др. (показать современные елочные игрушки) 

 



Но и сейчас в наше время мы с вами встречаем Новый год с песнями, стихами, хороводами, уличными 

гуляньями, с зимними забавами, с хлопушками, бенгальскими огнями. Друг друга поздравляем, дарим 

подарки, желаем здоровья, счастья, добра, благополучия. И Новый год мы встречаем под бой 

курантов.   

 


