
     1 слайд. Как и когда появился Новый год?  

 Новогодняя полночь -   это время, когда даже взрослым позволительно верить 

в чудеса. 

 

     2 слайд. Историки полагают, что праздник очень древний,  новогодним 

традициям, по крайней мере, 5000  лет. Первыми его праздновать стали в 

Месопотамии, и все торжества были приурочены к разливу рек Тигр и Евфрат. 

Дата первого празднования  Нового года приходится на март. 

    В Вавилоне, во время праздника царь уезжал из города, а народ во время 

его отсутствия мог делать все что угодно. Ну, а после возвращения правителя, 

начинался новый рабочий год, новая жизнь 

Вот так можно сказать Новый год и появился на свет. 

 Позже Юлий Цезарь ввел новый календарь, названный в его честь, 

юлианский. И именно он постановил праздновать Новый год 1 января.   Январь 

от  имени Двуликого Бога Януса 

3 слайд.  В древности тоже украшали деревья – например пальмы. 

4 слайд.  А теперь –  о Руси. Древние восточные славяне отмечали Новый год 

в марте.  . Славянским Новым Годом была Масленица, она отмечалась в марте, 

в районе 20-го числа.  

 5 слайд. Сентябрьский Новый год на Руси  встречали чинно и торжественно. 

Богатые люди на праздник стремились приехать в Москву, в столице 

устраивались пышные торжества. В новогоднюю ночь все члены одного 

семейства обязательно собирались в дом старшего в роду – главы семейства.. 

Ровно в 12 часов ночи гремел выстрел пушки и сразу же бил большой колокол. 

Все обнимались, поздравляли друг друга, желали добра и мира.  

6 слайд В 1699 году русский царь Петр 1 издал указ праздновать 

 Новый год по европейскому обычаю - 1 января 

 Последний раз осенний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 году. 

 Это был первый «настоящий» Новый год, который празднуем мы сегодня.  

С тех пор, наряженная елка в новогодний вечер стала символом самого яркого 

и нарядного праздника в году для всех нас, россиян. 

7 слайд. ( на слайде)  

Было время ,когда Новый год в нашей стране был совсем отменѐн (1917 год), 

как ненужный !!!!!  

 Но скоро власти передумали и в 1930 году в Кремле устроили самую большую 

елку страны.  

  


