
Народные традиции 
празднования Нового года

и Рождества в России



Обычай отмечать Новый год в ночь
с 31 декабря на 1 января появился в России 

при Петре I. До этого его отмечали 
1 сентября. В «первый день года» на 

соборной площади Московского Кремля 
проходила церемония «О начатии нового 

лета» и церковная служба.
Петр I издал указ «О праздновании Нового 

года», в котором предписывалось отмечать 
праздник по образу  европейских держав. 

Появилась традиция украшать дома 
еловыми  ветками. Во времена Екатерины II 

в новогоднюю традицию вошел обмен 
подарками и особенный праздничный стол. 





В старину елку украшали различными 
лакомствами: орехами в яркой 

обертке, конфетами и даже овощами.
На ветках горели восковые свечи, 
которые затем уступили место 

электрическим гирляндам.
Макушку елки венчала Вифлеемская 

звезда, на смену которой пришла
красная пятиконечная. 

А блестящие шары появились 
сравнительно недавно – примерно 100 

лет назад. Образ Деда Мороза  
складывался веками. Среди его 

родственников значится славянский дух 
холода Трескун, он же Студенец, Мороз.



Только у нашего Деда Мороза 
есть внучка Снегурочка и

родилась она в России. 
Снегурочка - это литературный

персонаж. Появилась
она в 1873 году.  

Произошло это благодаря 
пьесе Александра Островского 

«Снегурочка», которую он создал 
на основе народной 

сказки о девушке, вылепленной 
из снега и растаявшей от 
теплых солнечных лучей.  
Образ Снегурочки - символ 

застывших вод.



Родина российского Деда Мороза -
Великий Устюг - древнейший город

Вологодской области.
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и 
сказочными героями всегда рады гостям. 

Встречает он их в Тронном зале, где стоит 
сказочный трон, на котором можно посидеть и 

загадать желание.



Девушки, убираясь 31 декабря, мели тщательно под 
столом, если попадалось хлебное зерно –
к замужеству; 

1 января
А чтобы весь год были обновы, 1 января надевали все 
самое лучшее и в продолжение дня несколько раз 
переодевались. 

2 января
Крестьяне совершали обряд – оберег дома.

Если случилось что-нибудь с человеком на Новый год, 
то же будет с ним все двенадцать месяцев;

Не делай тяжелую и грязную работу – иначе весь год 
будет в тяжком труде без отдыха;

Не отдавай долгов – весь год расплачиваться.



Новый год в современной России остается 
самым любимым и общенациональным 

праздником. К настоящему времени 
празднование Нового года дополнилось 

новыми традициями, обычаями и 
дополнительными выходными днями. 

Самыми главными символами нового года 
остаются: добрый Дед Мороз,
его внучка Снегурочка, а также 

несравненная зеленая красавица елочка.



Праздник Рождества Христова – это светлая и 
тихая радость, это дата начала новой эпохи для 

человечества.  Уже много лет огромное 
количество людей разных стран ждет этот 

праздник, как один из самых дорогих и любимых.
Такое важное событие свершилось, тихо и 

неприметно: Мария и Иосиф, придя на перепись 
в Вифлеем, не нашли места в гостинице и 

остановились в пещере для скота,
где и родился Младенец Иисус.

Первыми пришли к пещере простые пастухи, 
которым, поведали о великой радости ангелы. 

А в небе зажглась яркая звезда – она для всех нас 
и поныне один из главных символов Рождества.





Эта звезда и привела в Вифлеем трех 
мудрецов (волхвов) с Востока. 

Из древних пророчеств они узнали о том, 
что должен родиться Спаситель мира,
и принесли Ему свои дары:  золото, как 
символ царской власти, благоухающие 

смирну и ладан. До сих пор эти дары 
хранятся в монастыре на горе Афон.
Когда начали ежегодно праздновать 

Рождество, сейчас достоверно 
неизвестно, но уже с IV века его дата 

остается неизменной, а сложенное тогда 
праздничное слово до сих пор ежегодно 

звучит в рождественскую ночь в храмах: 



Именно празднику 
Рождества мы обязаны 

многими замечательными 
традициями. Самый 

известный символ праздника 
– конечно, украшенная 

елочка!   Наряжали елку к 
Рождеству сладостями, 

орехами, фруктами, 
колокольчиками и свечами. 

Звезда, венчающая 
рождественскую ель, 

напоминает нам о 
Вифлеемской звезде, 

указавшей путь волхвам.



• Другая рождественская традиция – дарить 

• подарки всем родным и близким, 

• берет свое начало от даров,

• которые принесли волхвы.

• Интересной традицией празднования 

• Рождества Христова стало изготовление 

• вертепов – пещеры со Святым Семейством, 

• овечками, пастухами, волхвами, Вифлеемской звездой. 

• За более чем тысячелетнюю историю

• христианства на Руси, конечно, 

• Рождество Христово у нас стало

• одним из важнейших праздников.



Праздник предваряется сорокадневным 
Рождественским постом. Накануне Рождества, в 
Сочельник, пост наиболее строгий – едят только 
сочиво из пшеницы или риса с медом. А в ночь на 

Рождество во всех храмах проходит праздничное 
богослужение, после чего праздник 

продолжается в семьях.



В рождественские дни каждый хозяин 
старается  вкусно угостить любого гостя.

На стол ставится всё, что порадует
и домашних, и гостей. 

Славя Рождество Христово в России поют 
святочные песни, дети с пением обходят дома, 

неся яркую звезду; хозяева же 
одаривают их угощением.  

В XIX веке Рождество стало праздноваться не 
только в храмах, стали проходить 

рождественские балы и приемы. На протяжении 
всех Святок (до 18 января) христиане ходят с 

поздравлениями друг к другу. А в первую очередь 
навещают тех, кому одиноко и нелегко. Ведь 

Рождество Христово напоминает нам о том, 
что свет, любовь и добро живут в каждой душе.



Желаем вам и всем вашим близким
счастья, любви, мира и спокойствия!


