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Новый год— один из самых ве-

сѐлых и любимых праздников 

нашего народа. Но таким, каким 

мы его встречаем, он был не 

всегда. 

 

Возникновение Нового года в 

зарубежных странах 

В Индии, Месопотамии, в Ар-

мении его встречали 21 марта, в 

день равноденствия, когда при-

ходила весна и начинались по-

левые работы, делалось это не-

спроста, а чтобы получить бога-

тый урожай. 

В Древней Греции Новый год 

отмечали 22 июня, когда насту-

пал самый продолжительный 

день в году. Праздновали его 

весело, с шествиями в ряженых 

костюмах сатиров, воспеваю-

щих бога Виноделия Диониса. 

В Древнем Египте Новый год 

встречали в сентябре, мистерия-

ми в честь звезды Сириуса. 

Жрецы проводили церемонию в 

честь появления звезды на небо-

склоне. 

Но Рим оставил самый яркий 

след в становлении и празднова-

нии Нового года, благодаря ле-

гендарному римскому импера-

тору Юлию Цезарю. Именно он 

ввѐл в действие свой календарь 

с 365 днями, по 7 дней в неделю. 

Именно по нему в просвещѐнном 

мире стали вести летоисчисления. 

 

Появление Нового года на Руси 

и в России в частности 

У наших предков-славян, как и 

в мире солнцепоклонников, пер-

сов, индусов, проповедующих 

Веды, Новый год начинался 21 

марта. После христианизации Ру-

си, Новый год стали праздновать 

1 марта. Так продолжалось до-

вольно долго, пока, предположи-

тельно в XV веке, церковь не пе-

ренесла дату празднования на 1 

сентября. К этому времени начи-

налась уборка урожая и была воз-

можность подвести итоги года и в 

полном смысле слова отдохнуть и 

отметить. В это время проводи-

лись массовые народные гулянья, 

широкие застолья и ярмарки. 

В 1699 году Пѐтр I издал указ о 

том, что празднование Нового 

года должно теперь быть 1 янва-

ря. В этом же указе предписыва-

лось, как встречать Новый год: 

традиция наряжать новогоднюю 

ѐлку игрушками и прочей мишу-

рой, использовать хлопушки и 

маскарад идѐт именно от этого 

указа. Попутно Пѐтр ввѐл новое 

летоисчисление от Рождества 

Христова.  

С приходом к власти больше-

виков отчѐт дат вѐлся по григо-

рианскому стилю. Новый год 

был объявлен буржуазным 

праздником, пережитком про-

шлого.  

Новогодних праздников в 

СССР с 1930 по 1947 год как 

таковых и не было, так как 1 ян-

варя в СССР было рабочим 

днѐм, а с 1947 года первый день 

Нового года стал выходным, а с 

1992 сделали выходным и 2 ян-

варя. С 2005 года в России были 

установлены 5-ти дневные ново-

годние выходные. 

Ещѐ один интересный факт 

празднования Нового года был 

введѐн в конце 1969 года, когда 

с наступающим 1970 годом 

страну поздравил руководитель 

страны Л.И. Брежнев. Эта тра-

диция существует и по сей день, 

когда глава государства за 5 ми-

нут до наступления Нового года 

выступает с поздравительной 

речью. 

Сегодня Новый год считается 

одним из главных праздников. 

Все стремятся его провести как 

можно лучше, чтобы радостные 

эмоции запомнились на всю 

жизнь. 

История возникновения праздника – Новый год  
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Как отметить Новый год  весело и необылно.  
В нашей стране встречей Нового 

года в домашней обстановке нико-

го не удивишь. В своем большин-

стве такие посиделки заканчива-

ются перееданием. Мы приготови-

ли несколько идей, как встретить 

наступающий год дома интересно.  

 

Как провести Новый год дома 

весело? 

Торжество в домашней обста-

новке - это прекрасный способ от-

праздновать наступление Нового 

года с семьей или организо-

вать встречу со старыми друзья-

ми. И поверьте, его проведение 

совсем не обязательно сводить к 

оливье и концерту по телевизору. 

Вместо традиционных салатов и 

закусок можно приготовить лег-

кие экзотические блюда. Органи-

зуйте также несколько веселых 

конкурсов, сыграйте в «Крокоди-

ла», «Твистер» или другую инте-

ресную игру, в которую можно 

вовлечь всех членов вашей семьи 

и гостей. 

Еще один способ как интерес-

но и необычно встретить Новый 

год - сделать его тематическим. 

Любите готовить - устройте род-

ным и близким кулинарное путе-

шествие в Италию или Францию. 

Если ваша семья имеет общий лю-

бимый фильм - воплотите его в 

жизнь на новогоднем празднике. 

Однако при выборе темы вече-

ринки стоит помнить о том, что 

эту идею должны поддержать 

все члены семьи. Также будет 

хорошо, если вы разделите обя-

занности по подготовке между 

ними — задействованы должны 

быть все без исключения.  

 

Домашние сценки   

на Новый год 

Чтобы торжество получилось 

нескучным, особое внимание 

стоит уделить развлечениям. 

Уместно предложить гостям ра-

зыграть небольшие  мини-

спектакли.  

Чтобы разыграть ту или иную 

сценку вам понадобится весе-

лые тексты, маски и немного 

актерского искусства. 

Разнообразить праздничный 

вечер поможет также лоте-

рея, где будут разыгрываться 

обязательные задания. Даже са-

мые нелепые действия, которые 

могут вытащить гости, в ново-

годнюю ночь вызовут живей-

ший интерес и точно не дадут 

заскучать (например, на листоч-

ке может быть предложение 

изобразить символ наступающе-

го года или его повадки). 

Особый интерес может вы-

звать праздничный аукцион, на 

котором вы будете «продавать» 

их же заранее спрятанные вещи 

за стишок или песенку. 

Невероятно популярны и 

домашние квесты на Новый 

год. Это самые разнообразные 

загадки, решив которые гости 

получают не только массу по-

зитивных эмоций, но и неболь-

шие сувениры.  

Для домашней компании 

вполне подойдут как старые, 

хорошо знакомые конкурсы, 

так и более экзотичные. Ради 

веселья гости с радостью со-

гласятся на участие в любых 

экспериментах и самых безум-

ных конкурсах. 

 

Домашняя фотозона 

на Новый год 

Для организации фотозоны 

красиво украсьте елку, поставь-

те возле нее фигурки Снегуроч-

ки, Снеговика и прочих героев, 

нарядные коробки с подарками, 

а также приготовьте новогод-

ние головные уборы, в которых 

ваши гости смогут сделать 

праздничную фотосессию.  
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Дорогие друзья!  
Примите самые искренние и дукевные пожелания с Новым 2019 годом! Пусть все плохое останет-

ся в Старом году, а Новый принесет радость, оптимизм и новые впелатления. Пусть он будет разно-
образным: ярким и веселым, романтилным и мелтательным, удалным и йелеустремленным, щедрым 
на радость и вдохновение. От нас уходит самый запоминающийся год! Год добровольйа! Хотелось 
бы отметить поисковиков, юнармеййов, волонтёров Чемпионата Мира по Футболу - 2018, уластни-
ков направления РДШ! Этот год прокёл на высокой ноте, только благодаря Вам. Что же ждёт нас в 
2019 году? В Новом году отметим 275 лет со дня рождения русского илотоводйа Ф.Ф. Укакова, 85 
лет со дня рождения советского лётлика-космонавта Юрия Гагарина. Новый год — время налинаний 
и открытий. Так пусть над вами загорится звезда, которая всегда будет освещать вам путь. Пусть 
забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Помните, Новый год-время ис-
полнения желаний. И все, лто вы загадаете, обязательно сбудется! Дорогие улителя! Мы хотим выра-
зить огромную благодарность за ваке терпение, внимание и справедливость. Простите, лто порой с 
нами бывает нелегко. Просто, мы еще дети. Но благодаря вам, мы становимся умнее и лулке, разви-
ваемся духовно и нравственно. Мы будем стараться, лтобы вак труд приносил только радость и 
удовлетворение. От всей дуки желаем вам крепкого здоровья. Пусть вак дом будет полон друзей, 
любви, улыбок и тепла!  

ккольное государство "СОЮЗ - 28"! 
 
 

Дорогие  друзья! 
Поисковый отряд поздравляет Вас с Новым годом! Желаем Вам и Ваким близким сластья, мира, 

добра, болькой любви и полного взаимопонимания!  
Пусть Новый 2019 год станет лулке, лем предыдущий. Добивайтесь новых веркин, смело идите 

вперед! Пусть рекаются все проблемы и исполняются все мелты в 2019 году!   
С Новым годом!!! 

Поисковый отряд «Память» им. М.П. Девятаева 


