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Эта сказка – Новый год 

Чудеса под Новый год 

Наступает время верить в чудо,  

В добрые приметы и мечты.  

Новый год придёт к нам ниоткуда,  

Из волшебной снежной красоты.  

               

В новогоднюю ночь всегда происходят чудеса и волшеб-

ство. Все дети ждут подарков и весёлых приключений, новых 

встреч с интересными друзьями. Когда зажигается ёлка, при-

ходит Дед Мороз и дарит всем подарки.  

Новый год – это  праздник детства, тепла и любви! Нет 

ничего волшебнее, чем предновогодние дни и миг, который 

приходит сразу после того, как стрелки часов поднимутся 

вверх и мир замрет в ожидании чего-то нового и волшебного. 

В этот миг к нам приходят мечты и надежды, в эти минуты к 

нам спускаются Ангелы, и в это чудесное время мы по-

настоящему счастливы. 

Однажды бабушка рассказала мне историю. Когда она 
была маленькой, у них не было елочных игрушек. Они реши-
ли под Новый год сделать игрушки из бумаги. Но её было ма-
ло. Дети легли расстроенные спать. Утром произошло чудо: 
возле ёлки в коробке лежали красивые игрушки и сверкали. 
Кто же это мог сделать? Тогда дети написали письмо Деду Мо-
розу и повесили на ёлку. В новогоднюю ночь под ёлкой лежал 
и подарки. И  это было настоящим волшебством. 

 

                                                                     Позднов Егор 

 

ЧУДЕСА случаются  с каждым  

В этом мире, хотя бы однажды..  

Однажды мы с друзьями слепили снеговика. Снего-
вик получился очень забавным. Я надела на него свой шарф и 
пригласила его играть с нами в снежки. Снеговик согласился, 
и мы весело провели время. На улице светило солнце, но сне-
говик его не боялся, потому что была зима.  Придя домой, я 
выглянула в окно. Снеговик стоял на улице и  улыбался мне. Я 
помахала ему рукой. 

                                                    Любаева Вика 
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Это чудо-снеговик, 

Дед Мороза ученик! 

Гордо шляпу свою носит, 

Чудеса в дома приносит! 

 

Лишь под елку бросит взгляд – 

Уж подарки там стоят! 

Те, что детки ожидали, 

Дед Морозу заказали.  
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     Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) — славянский 

мифологический персонаж, повелитель зимнего холода.  

     Древние славяне представляли его в образе низенького 

старичка с длинной седой бородою. Его дыхание — сильная 

стужа. Его слёзы — сосульки. Иней — замёрзшие слова. А 

волосы — снежные облака.  

     Супруга Мороза — сама Зима. Зимой Мороз бегает по по-

лям, лесам, улицам и стучит своим посохом. От этого стука 

трескучие морозы сковывают реки, ручьи, лужи льдами. 

Очень не любит Морозко тех, кто дрожит и жалуется на сту-

жу. А бодрым и весёлым дарует крепость телесную и жаркий 

румянец.  

     С ноября по март Мороз так силён, что даже солнце перед 

ним робеет. Часто изображается в синей или красной шубе с 

длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит 

на тройке лошадей. Неразлучен со своей внучкой, Снегуроч-

кой.  

История новогоднего праздника 

Из истории Деда Мороза 

Новый год –  праздник, обе-
щающий сказочные при-
ключения. Все очень любят 
этот праздник и ждут от не-
го волшебства и очень кра-
сивой сказки. 
     А вот откуда и когда при-
шла к нам эта сказка…  
     Обычай праздновать Но-
вый год существовал уже в 
Месопотамии в 3 тысячеле-
тии до н. э. 
     Начало года с 1 января 
было установлено римским 
правителем Юлием Цеза-
рем в 46 году до н. э. Рим-
ляне посвятили этот день 
богу входов и выходов, две-
рей и всех начал. Месяц ян-

варь получил свое название 
в честь бога Януса, которого 
изображали с двумя лица-
ми: одно смотрело вперед, а 
другое — назад. 
     До XV века на Ру-
си новый год наступал 1 
марта.  В 1348 году на Собо-
ре в Москве положено начи-
нать год с сентября. 
     С 1700 года по указу Пет-
ра I Новый год в России 
празднуют 1 января. Начи-
ная с 1919 года новогодний 
праздник в России стали от-
мечать по григорианскому 
календарю. С 1947 года 1 ян-
варя стало праздничным и 
выходным днём.  
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА 

     Дед Мороз первоначально был злым языческим бо-

жеством, Великим Старцем Севера, повелителем ледя-

ного холода и пурги, морозившим людей, В советское 

время он являлся детям под Новый год и дарил подар-

ки. В декабре 1935 года Павел Постышев предложил 

организовать для детей празднование Нового Года. В 

Харькове был организован детский новогодний утрен-

ник. 

     18 ноября в России с 2005 года официально праздну-

ют день рождения Деда Мороза. Эту дату придумали 

дети, а связано это с тем, что, по наблюдениям, именно 

в этот день в Великом Устюге ударяют сильные морозы, 

и вступает в силу настоящая зима. 

Как вы думаете, Дед 

Мороз настоящий? 

    Многие говорят, что 

Деда Мороза не бывает. 

А я думаю, что он есть. 

Живёт Дед Мороз в Ве-

ликом Устюге. Именно 

он рисует узоры на ок-

нах, приносит ёлку и пря-

чет под ней подарки.      

Коровушкина Варвара  

    Когда я была малень-

кой, я знала, что Дед Мо-

роз существует, а теперь 

сомневаюсь. Ведь я нико-

гда не видела настоящего 

Деда Мороза. А те, кото-

рые  выступают на празд-

никах, точно,  ненастоя-

щие. И как он пробирает-

ся в дом так незаметно? 

И где берет столько по-

дарков? И почему на по-

дарках иногда есть цен-

ники? Моя мама верит в 

Дедушку Мороза, и гово-

рит, что он волшебник. 

Но в следующем году я 

обязательно узнаю, кто 

кладет подарки под елку. 

В Новогоднюю ночь я не 

лягу спать, буду сидеть 

рядом с елкой всю ночь, 

и обязательно его увижу, 

если он настоящий. 

Архипова Майя 
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Пояснительная подпись под рисунком  

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 

В Россию обычай отмечать Новый год привез из Германии 

Пётр I. Первые новогодние праздники были устроены, согласно 

царскому указу, в 1700 году. Но обычай празднования Рождества с 

ёлкой установился в середине XIX века. 

В 1927 году рождественская ёлка была объявлена 

«религиозным пережитком». Однако перед наступлением 

1936 года ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя. 

            Новогодняя ёлка также может обозначать праздничное ме-

роприятие, на котором празднуется Новый Год. Впервые праздни-

ки для детей в Кремле с стали проводить на Новый 1935 год.  

Со временем по всей России начали проводить множество 

праздничных концертов для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Ёлку украшают обычно шарами из тонкого стек-

ла и сусального золота, мишурой, декоративными фигур-

ками и гирляндами. Основные цвета украшений — крас-

ный (цвет костюма Санта Клауса или Деда Мороза), золо-

тистый, серебристый и белый (цвет снега).  

              Рождественская или но-

вогодняя ёлка — это форма 

отображения одного из древ-

них символов человечества —

 Мирового Древа, Космической 

Оси, особенно распространён-

ного у индоевропейских наро-

дов.          

               Ель символизировала 

храбрость, бессмертие духа, ве-

ру в лучшее и даже возрожде-

ние. Она стала знаком рожде-

ния нового года, появления 

новых надежд. Считалось, что 

она способна защитить, убе-

речь от злых людей, помочь 

одержать победу в бою.  

Первую рождествен-

скую елку установили в Риге в 

1510 году. О рижской ёлке из-

вестно совсем мало. Сообщает-

ся, что ёлку наряжали мужчи-

ны в черных шапках. После 

праздника дерево было сожже-

но. Но многие исследователи 

сходятся в одном: прекрасная 

традиция наряжать ёлку по-

явилась в исторически много-

национальной Риге в результа-

те смешения христианских и 

языческих верований. 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 
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В Европе снеговиков лепили мужского рода и изобра-

жали суровыми, как бы отпугивая лютые морозы. А 

ночью обходили стороной — встреча со снеговиком 

считалась дурным знаком. А на Руси лепить снегови-

ков считалось важным занятием.  Наши предки вери-

ли, что какой  слепишь снежную бабу, такой зима и 

придет: доброй или злой, веселой или грустной.  

ВАЯНИЕ СНЕГОВИКА 

КАТАНИЕ НА САНЯХ 
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Эта забава всегда была очень веселой — с хохо-

том и визгом все скатывались с горы, а иногда 

из саней сооружали даже целые «поезда» - цеп-

лялись друг за друга, так было еще веселее.  

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА 

Сначала строили из снега небольшой городок. 
Потом играющие делились на две команды: 
нападающие и  защитники.  Это был как  
настоящий бой.  

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА РУСИ 

КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ И 

КОНЬКАХ 

Люди катались на лыжах очень давно, ведь без 
них нельзя было никуда добраться в зимнюю 
пургу. Коньки известны, когда еще были  
костяными. А приклеить коньки  к обуви дога-
дался Петр I.  Проводились соревнования в  

скорости. 

ЦАРЬ ГОРЫ 

Команда борцов нападала на «царя», ко-

торый стоял на снежной горе, а те у 

«подножия» пытались столкнусь его с 

горы. Царь защищался деревянным по-

сохом. Кто победил, тому обновки — 

кафтан или новые сапоги.  

ИГРА В СНЕЖКИ 

Очень легкой и любимой всеми бы-

ла забава кидать снежки. И сейчас, 

когда на улице падает снег, мы ви-

дим детей, запускающих снежки 

вдогонку другу.  



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ... 

НОВЫЙ ГОД – ЭТО СКАЗКА? 

Скоро Новый год. Грустно, что уходит год. Новый год 
— это чудо, волшебство, сказка, исполнение желаний. Дед 
Мороз со Снегурочкой приносит подарки. И ждешь Новый 
год с замиранием сердца. Ты ждешь чуда, ты уверен, что 
непременно случится что-то хорошее. Огромная зеленая елка, 
наряженная гирляндами и игрушками — такая красивая, вол-
шебная, могущественная. Кажется, ей под силу исполнить 
любое твое желание. А как много сладостей! Это ли не сча-
стье?! И когда президент поздравляет страну с Новым годом 
— чувствуешь себя частью чего-то большего. А потом ночью 
выходишь, а там — фейерверки. Какая красота!  Все поздрав-
ляют друг друга с Новым годом.  Новый год — это долгая су-
ета с приготовлениями и целая ночь объеданий. Куранты про-
били двенадцать, ты быстро загадываешь желание. И вот 1 
января. Новый год. Что же нас ждет в этом году? ем, что нас 
Сколько в жизни случайностей, возможностей, чудес. Они 
происходят каждый день, просто мы так погружены в свои 
дела и заботы, что все реже и реже замечаем их. 

Посмотрим на Новый год так, как смотрим мы дети. 
Чудеса есть. Волшебство существует. Нужно только пове-
рить, и жизнь опять окунется в сказочный мир, полный добра 
и чудес. 

                                  Максимов Герман 

ИСТОЧНИКИ 
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Живите долго, смейтесь часто, 
Найдите суть вещей в добре. 

Пусть в январе начнется счастье, 

Но не иссякнет в декабре! 
 

Всё, что было плохое – забудь! 

Разверни белый лист января.  
Новый год отправляется в путь! 

Где-то рядом удача твоя! 

 
Снега Вам белого, чистого, 

И настроенья лучистого, 

И новогодних огней, 
И долгожданных друзей! 

 

Желаю всем, чтоб Дед Мороз 
 Вам игрушек вновь принёс, 

 Счастья, радости, подарков, 

Чтобы жили ярко-ярко! 
 С Новым Годом! 

 

Желаю в Новый год 
Мешок игрушек на порог, 

 Сугробы снега под окном, 

Удач и радости к нам в дом! 
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