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НОВЫЙ ГОД 
 

 

                                                                                   Скоро, скоро Новый год! 

                                                                       Он торопится и, идет! 

                                                                        Постучится в двери к нам: 

                                                                   Дети, здравствуйте, я к вам! 

 

 

 

 

Нам кажется, что Новый год всегда и везде наступал 1 января. И уж мы 
точно уверенны, что сейчас везде идет 2020 год, а за ним наступит конечно 
же 2021 . Но это не совсем так; главное – от какой даты считать. 

В церковных славянских книгах можно прочитать, что наступает 7529 
год. И это будет верно, потому, что отсчет ведется от Сотворения мира: 
считается, что именно столько лет назад Бог создал мир. 

А почему сейчас 2020 год? Потому что отсчитываем мы от Рождества 
Христова – столько лет назад родился Иисус Христос. 

А всегда ли люди отмечали наступление Нового года и когда он 
начинался? В разное время и в разных странах год не только начинался в 
разные дни, но и продолжался разное время. Римляне считали, что в году 10 
месяцев и начинали его с 1 марта. И само слово «календарь» придумали 
римляне, потому что «календарь» по-латински «календы» - это первый день 
месяца. Во Франции год начинался с Пасхи. Греки считали годы от начала 
Олимпийских игр. 

 

 

 



 

Когда-то и славяне начинали Новый год с 1 марта – потому что 
наступала весна, обновлялась природа, начинали сеять хлеб. Но потом, с 
1342 года, на Руси год решено было отсчитывать с 1 сентября – в это время 
заканчивалась жатва, все благодарили Бога за урожай. 

Первыми перенесли новолетие с 1 марта на 1 января римляне, а потом 
это распространилось и в других странах. 

В России Новый год с января стал праздноваться  по Указу царя Петра 
Первого с 1700 года. Люди украшали дома сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми ветками, устраивали огненные потехи и праздничную 
пальбу. Со временем стали наряжать принесенные в дом елки. Так зеленая 
елка превратилась в один из символов этого праздника, став главным 
украшением, наряду с Дедом морозом и Снегурочкой. 

Говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому все 
стараются, чтобы новогоднее застолье было богатым, чтобы семья собралась 
вместе, настроение оставалось хорошим, долги были возвращены и обиды 
прощены. 

 

«Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Все всегда произойдет, 

Все всгда сбывается. 

 

 


