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Стр. 2 СОЛНЫШКО 

Страницы истории празднования 

Новый год любят большинство людей. 
Он всегда ассоциируется с началом 
всего светлого, прекрасного, удиви-
тельного. Ведь это время чудес и вол-
шебства! 
 
Истоки: Известно, что у древних сла-
вян новое летоисчисление было тесно 
связано с природными циклами. Пери-
од пробуждения природы и был нача-
лом года. Это было 1 марта. 
 
Московское княжество:  Московский 
князь Иоанн III, решил все изменить и 
ввел новую дату – 1 сентября. Это бы-
ло пышное празднование. По его указу 
на соборной площади Кремля собира-
лись дворяне, духовенство и простой 
люд. Сооружался помост, укрытый 
роскошными коврами, на котором ус-
танавливались иконы, свечи. Все были 
облачены в дорогие одежды из парчи и 
золота. Когда выходили князь и патри-
арх, торжественно звонили колокола. В 
завершении действия все шли на обед-
ню, которая проводилась в Благове-
щенской церкви. Так продолжалось 

Петровские времена:  Петр I после посе-
щения заграницы внес изменения. С це-
лью приблизиться к Европе своим указом 
царь назначил 1 января датой наступле-
ния нового года. Тогда же появились и 
новомодные обычаи: у ворот богатых 
дворцов ставить украшения из елей и со-
сен; бедные люди должны были над воро-
тами поставить хотя бы веточку; стрелять 
из мушкетов и пускать ракеты; зажигать 
огни; веселиться и всех поздравлять. Но-
чью на главной площади Москвы нача-
лось гулянье. Царь Петр выпустил пер-
вую ракету, возвестив о наступления 
праздника. Затем раздались пушечные 
залпы и колокольный звон. 
 
В те далекие времена на ветки вешали не 
елочные игрушки, а фрукты, орехи, ово-
щи и самые обыкновенные яйца. Заме-
тим, что все эти продукты наделялись 
еще и особым значением. Например: яйцо 
– возрождение и воскрешение; яблоки – 
успех в жизни; орехи – таинство мудро-
сти, силы. Со временем зимний праздник 
все же прижился, но после смерти царя 
елки еще долго не украшались. 



Стр. 3 СОЛНЫШКО 

Нового года 

Нововведения Петра I возобновила его 
дочь Елизавета I. Большая любительни-
ца разных увеселений, она приказывала 
устраивать роскошные встречи грядущего 
года. Императрица любила маскарады и 
сама обычно переодевалась в мужское 
платье. Придворные торжества стали на-
много изящнее: столы украшались пира-
мидами из конфет, подавались хорошие 
вина, кофе, шоколад, чай, лимонад.  
 
Торжественно встречали наступающий 
год и при Екатерине II. Гулянья продол-
жались всю ночь. Поклонница сюрпри-
зов, императрица всегда ездила на маска-
рады инкогнито, даже не в своей карете. 
Но гости всегда узнавали ее по поступи и 
многочисленному сопровождению, без 
которого она никогда и нигде не появля-
лась. Во время ее правления появилась 
еще одна мода: дарение новогодних по-
дарков. Безусловно, сама Екатерина II их 
очень любила и получала огромное мно-
жество 

Русские императоры, пришедшие после 
Екатерины, новогодние праздники отме-
чали намного скромнее. Кулинарные изы-
ски ушли в небытие. На столе теперь 
можно было увидеть обычного жареного 
поросенка, форель в вине, даже соленые 
грибы или огурцы. На столах стало при-
вычно среди зимы видеть свежие фрукты, 
поскольку популярными стали оранже-
реи. В это время в России впервые появи-
лось шампанское. Славу об этом игри-
стом напитке принесли из Франции офи-
церы русской армии. Но русское общест-
во сразу к шампанскому отнеслось с неко-
торой опаской, из-за пенной струи и вы-
летающей пробки считали его даже дья-
вольским напитком. Дамы отказывались 
пить. Но прошло всего лишь три года, и 
шампанское полилось в Россию рекой. 
Вновь возродилась традиция наряжать 
елку. По свидетельству историков, пер-
вые такие елочки появились в жилищах 
немцев, проживающих в стольном граде. 
 
Использовались материалы: http://style-gift.ru/kak-
prazdnuyut-novyi-god-v-mire/prazdnovanie-novogo-
goda-v-rossii.html  
 



Стр. 4 СОЛНЫШКО 

Страницы истории праздника 

Советские времена: Октябрьский пере-
ворот резко изменил жизнь российского 
общества. По приказу Ленина в 1918 году 
ввели григорианский календарь. По нему 
уже много веков жила Европа. Но теперь 
получился новый казус. Согласно григо-
рианскому календарю, он обогнал юлиан-
ский на целых 13 дней. Так возник допол-
нительный праздник – Старый Новый год 
(14 января), который есть только у нас и 
всегда признавался православной церко-
вью. 

Но неожиданно для всех о нем вспомнил 
один из партийных деятелей и внес пред-
ложение устроить пролетарским детям 
веселый праздник встречи Нового года. 
Так началось возрождение этой забытой 
традиции. Еще на протяжении двенадца-
ти лет Новый год оставался самым обыч-
ным рабочим днем, но потом власти ре-
шили сделать этот день праздничным и 
выходным. Сегодня в России установле-
ны десятидневные каникулы. 

Источник: http://style-gift.ru/kak-prazdnuyut-novyi-god-v-m ire/prazdnovanie-novogo-goda-v-rossii.html (Как праздну-
ют Новый год в мире) 
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Самые известные символы Нового 
года 

Новогодний стол 
 
Новогодний стол просто обязан быть по-
лон всевозможными гастрономическими 
изысками. Ведь мы привыкли верить: как 
Новый год встретишь так его и проведёшь. 
Именно поэтому на каждый Новый год 
обязательно должны присутствовать как 
фирменные салаты, так и оригинальные 
новые рецепты.  

 
 Мандарины 

 
Ни один Новый год ещё не обходился без 
запаха мандарин, и без них самих. Нежный 
запах этих цитрусовых в сочетании со све-
жим ароматом хвои, пожалуй, главная ас-
социация Нового года.  
 

     Новогодняя елка 
 
Эту вечнозелёную скромницу обязатель-
ную для украшения каждого дома, превра-
щают в блистательную с переливами ярких 

    Дед мороз  и Снегурочка 
 
Дед Мороз и Снегурочка, главные персо-
нажи всеми любимого праздника. С их 
появлением ждут подарков и начала раз-
влечений. Их прихода ожидают одинако-
во и взрослые и дети, они приносят ра-
дость, улыбки и веселье. Дети очень часто 
пишут письма с просьбами Дедушке Мо-
розу в Великий Устюг и получают от него 
подарки.  
 

         Обращение президента РФ 
 
Перед тем как кремлёвские куранты про-
бьют 12 раз, все мы с замиранием сердца 
и чувством патриотизма смотрим обраще-
ние главы нашего государства. Выслушав 
итоги уходящего года, мы с радостью и 
надеждой принимаем наилучшие пожела-
ния. В этот момент хочется вериться, что 
все лучшее у нас впереди.  
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Новогодние традиции и обычаи 

С Новым годом связано немало примет, 
традиций, суеверий, ритуальных и эти-
кетных требований, от соблюдения ко-
торых зависит ход самого праздника и 
наша жизнь в наступающем году.                  
Сюда можно отнести застолье, без ко-
торого Новый год уже немыслим. Важ-
но, чтобы угощение было разнообраз-
ным, богатым, желательно с запечен-
ным поросенком, которого на стол сле-
дует подавать целиком. А вот подавать 
на праздничный стол раков нельзя – в 
противном случае весь следующий год 
вы будете «пятиться назад». 
 
Не стоит забывать, что Новый год – се-
мейный праздник, и лучше всего его 
встретить в кругу семьи, а в гости к 
друзьям можно сходить и на следующий 

Постарайтесь, чтобы в праздничный 
день у вас на столе, в кармане и холо-
дильнике не было пусто, тогда и на про-
тяжении года ваш дом будет полон.  
 
Хорошо известно правило, что как Но-
вый год встретишь, так его и прожи-
вешь. Поэтому на время нужно забыть о 
проблемах, помириться с друзьями и до-
мочадцами, если накануне вы с ними по-
ссорились. Не бойтесь попросить проще-
ние, это по достоинству оценят все окру-
жающие. Научитесь радоваться праздни-
ку независимо от финансового положе-
ния, успехов и неудач.  

Источник: https://vsyamagik.ru/novogodnie-primety-sueveriya-i-tradicii/( Новогодние приметы, суеверия и традиции) 



Стр. 7 СОЛНЫШКО 

Новогодние традиции и обычаи 

Накануне Нового года нельзя выносить 
мусор из избы, иначе в доме благополу-
чия не будет. Традиционную генераль-
ную уборку, которую многие проводят 30 
или 31 декабря, лучше делать за неделю 
до праздника на Католическое Рождество. 
В этом случае вам останется лишь слегка 
навести порядок 30 декабря. А вот уби-
рать в доме 31 числа не рекомендуется. 
 
 Чтобы в семье весь год был достаток, но-
вогодний стол должен ломиться от 
угощений. Не забудьте поставить на него 
хлеб с солью – символы благополучия. На 
Новый год нельзя оставаться без денег, 
иначе весь следующий год проведете в 
нужде. 
 
 

Прежде чем всей семьей сесть за новогод-
ний стол, опутайте его ножки веревками: 
тогда в вашей семье целый год будет ца-
рить мир и любовь. 
 
Накануне праздника обязательно нужно 
задобрить животное, которое является 
хозяином года по восточному календарю. 
Тогда вам непременно повезет в следую-
щем году. 
 
Чтобы избежать в наступающем году на-
прасных потерь и суматохи, следует зара-
нее спланировать праздник. Если торже-
ство пройдет как по маслу, то в течение 
года у вас будет исполняться все заплани-
рованное и задуманное. 
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Как встречать Новый год 2019 –              
год Желтой Земляной Свиньи 

После года миролюбивой Собаки стихии 
Земли грядет не менее добрый год Жел-
той Земляной Свиньи. Согласно вос-
точному календарю, начнется он 5 февра-
ля 2019, а закончится 24 января 2020 го-
да. 

2019 год пройдет под знаком финансовой 
удачи, благополучия, семейного счастья, 
повышенного деторождения. Но при ус-
ловии вашего оптимизма, четких целей и 
упорной добросовестной работы: Свинья, 
сама очень оптимистичная, искренняя и 
трудолюбивая, не терпит хитрецов и ли-
цемеров.  

Как встретить Новый год 2019 
 

Как украсить дом и елку? 
 

Даже если вы уже точно определились, 
где и с кем встречать новый 2019 год, 
обязательно нарядите свой дом и глав-
ный символ – елку: сам процесс украше-
ния усиливает предвкушение новогодне-
го чуда – а это так важно для Свиньи. 

В отличие от своей предшественницы 
Собаки, Свинья любит все роскошное, 
пышное, дорогое. В данном контексте 
Желтая Свинья ассоциируется с золотом 
– его можно выбрать доминантой в ди-
зайне. Золото отлично сочетается с крас-
ным, зеленым, белым цветами. Зеленый 
– цвет хвои венков и самой ели. Для соз-
дания атмосферы дорогого убранства 
можно использовать широкие золотые 
ленты, золотые игрушки, украшающие 
не только елку, но и хвойные венки, 
люстру и т.д. Крупные золотисто-
красные свечи, декоративные коробки с 
золотой перевязью, гирлянды – все 
должно быть в едином стиле, в том чис-
ле и праздничный стол. 
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Что одеть на Новый год? 
 

В каком образе и как встречать 2019 год 
Свиньи так, чтобы последующие 12 меся-
цев вам сопутствовали удача и процвета-
ние?  
Хозяйка года Свинья неравнодушна к бо-
гатству, комфорту и роскоши, поэтому 
новогодний наряд должен быть бросаю-
щимся в глаза. Это может быть как кос-
тюм, так и платье одного из цветов года. 
Очень хорошо в этот раз украсить наряд 
пайетками, вышивкой, чем-то блестящим. 
Приветствуются всевозможные украше-
ния: бижутерия, изделия из натуральных 
камней, золото.  
Мужчины могут надеть запонки и булав-
ки для галстука, дорогие часы. 
 

Что приготовить на Новый год? 
 

Кабан – животное умное и благородное. 
Вместе с тем, он очень любит комфорт и 
изобилие, поэтому стол в новогоднюю ночь 
должен ломиться от блюд, чтобы усладить 
вкус Хрюшки-гурманки.  
От яств из свинины лучше отказаться, зато 
можно «оторваться» на всем остальном. 
Обязательно включите в меню блюда из 
овощей, бобовых, злаков, орехов и грибов. 
Сладкому столу также уделите пристальное 
внимание: глазированные фрукты, домаш-
няя выпечка, торты и конфеты – всего 
должно быть в достатке. Непременно на 
столе должен стоять хлеб и свежая зеленая 
травка-пряность. Из напитков следует пред-
почесть фруктовые и ягодные морсы собст-
венного приготовления, свежие соки. 

 

Как встречать Новый год 2019 – год       
Желтой Земляной Свиньи 

Источник: http://www.milosskaya.ru/prazdnik/1308-kak-vstrechat-novyy-god-2019-god-zheltoy-zemlyanoy-svini.html 
(Как встречать Новый год 2019) 
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Интересные новогодние 
приметы 

Если в новогоднюю ночь с вами 

произошло что-то необычное, то 

весь следующий год ждите сюр-

призов.  

 

Если за новогодним столом кто-

то чихнет, то наступающий год 

будет удачным для всех присут-

ствующих. 

 

Если 1 января торговец хорошо 

уступит первому покупателю, то 

его ждет удачная торговля. 

Кто весело встретит Новый год, 

тот будет веселиться на протяже-

нии всего года. 

 

Обратите внимания на события, 

случившиеся в новогоднюю ночь 

и первую неделю нового года. 

Они подскажут, чего вам ждать в 

этом году. 

 

Если 31 декабря или 1 января к 

вам в дом попросится бродячая 

собака или кошка, это неспроста. 

Не можете забрать животное – 

хотя бы накормите. Тогда фортуна 

вам будет улыбаться на протяже-

нии всего года. 

 

Если накануне Нового года вы 

ошиблись дверью или номером те-

лефона, прежде чем попрощаться 

поздравьте человека с праздником. 

 

Хороший знак получить письмо 31 

декабря. Поэтому не забудьте за-

глянуть в почтовый ящик и прове-

рить электронную почту. 

 

Доброй приметой считается най-

денная 31 декабря подкова и даже 

попавший под ноги комок навоза. 

В таком случаи предстоящие 12 

месяцев будут успешными в дело-

вом плане.  

 

Счастливого Нового года 
и … будьте вниматель-
ны к новогодним  знакам 

судьбы!!!! 

Источник: https://vsyamagik.ru/novogodnie-primety-sueveriya-i-tradicii/( Новогодние приме-
ты, суеверия и традиции) 


