
Образовательный маршрут 

“Что такое Новый год?” 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам образовательный маршрут ―Что такое Новый год?‖, 

который расширит представления детей об окружающем мире. Обогатить 

знания детей об истории праздника, об обычаях и традициях празднования 

Нового года в нашей стране и познакомит с традициями празднования других 

наров мира. 

1 Шаг.  Расскажите ребенку о том, что Новый год - это праздник, который 

отмечается многими народами  согласно принятому календарю  и наступает он 

в ночь с  31декабря на 1 января. 

Объясните ребенку, что история Нового Года насчитывает около 25 веков. 

В России только с 1700 года русский царь Пѐтр І издал указ праздновать 

Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Пѐтр предложил всем 

москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми цветками. Все должны 

были поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Пѐтр І 

вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую 

ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди 

верили, что, украшая новогоднюю ѐлку, они делают злые силы добрее. О злых 

силах давно забыли, но ѐлка – по-прежнему символ новогоднего праздника. 

Основными атрибутами Нового года является праздничный стол, ха 

котором собираются близкие и друзья, зеленая елка, украшенная игрушками, 

конфетами и мишурой, под которой лежат новогодние подарки. 

http://goo.gl/4qablQ 

 

2 Шаг. Расскажите ребенку об истории новогодней елки. 

 Ёлка — неотъемлемый атрибут зимних праздников — прибыла в Россию 

вместе с петровскими реформами. Однако прибывшая «чужестранка» хоть и не 

сразу, но пустила корни в русской земле прочно — так, словно бы всегда тут 

росла: из веток, которыми украшались дома, выросло роскошное дерево в 

праздничном уборе. 

http://goo.gl/HLDt3n 

http://goo.gl/xqfBM 

http://goo.gl/4qablQ
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Объясните ребенку, что традиция украшать елку пошла еще с 

дохристианских времен. В этом ритуале есть глубокий обрядовый смысл: 

праздничная ель является символом Мирового дерева, так называемой Осью 

мира, соединяющей небо и землю (на его ветвях, по поветрию, обитают духи 

предков). Поэтому, украшая ель сладостями, мы преподносим дары именно им. 

http://goo.gl/0nSPxF 

Предлагаем Вам стихи про новогоднюю елочку. В преддверие праздника 

разучите с ребенком. 

http://goo.gl/qwEvtT 

 

3 Шаг. Предложите ребенку отгадать загадки про Деда Мороза и его 

спутниковhttp://goo.gl/4YNcJQ 

Расскажите ребенку, что Дед Мороз  главный сказочный персонаж на 

празднике Нового года, http://goo.gl/pSc6Vk 

Расскажите ребенку, что прототипом нашего Деда Мороза был 

восточнославянский дух холода Трескун, или, как его еще называли, Студенец. 

Больше похож на нашего Деда Мороза персонаж старинных сказок Морозко, в 

более поздних версиях - Мороз Иванович, Мороз Елкич. Это Дух Зимы - 

строгий, иногда злой, сварливый, но справедливый. Хорошим людям 

благоволит и одаривает, а плохих может и заморозить своим волшебным 

посохом.  

Послушайте с ребенком аудиозапись сказки Одоевского ―Мороз 

Иванович‖http://goo.gl/Rn7wu9 

К 1880-м годам в общественном сознании утвердился некий персонаж с 

мешком подарков у елки. К началу ХХ века образ Деда Мороза как доброго 

дарителя елок и подарков окончательно закрепился. Традиционно Дед Мороз 

одет в длинную, по щиколотки, красную шубу, отороченную белым мехом. 

 

4 Шаг.  Расскажите ребенку, что дом Деда Мороза находится в сосновом 

бору недалеко от города Великий Устюг. Это даже не дом, а расписной терем, 

весь расцвеченный разноцветными огнями. В нем 12 комнат. В одной, 

например, хранятся наряды Деда Мороза. Это шубы, и летние кафтаны. 

   Самая большая комната - комната желаний. В ней гости присаживаются 

на трон Деда Мороза и под звук колокольчика загадывают 

желаниеhttp://goo.gl/sQjnaN 
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5 Шаг. Объясните ребенку что, в далѐкие времена наши предки считали, 

что в ветвях деревьев нашли приют могущественные духи - как добрые, так и 

злые.  

Чтобы поладить с ними и добиться их помощи, преподносились 

разнообразные обильные дары, которые развешивались на ветках и клались под 

дерево.  http://goo.gl/0rJcHs 

 

6 Шаг. Предложите ребенку сделать новогодний подарок своими руками. 

Создание игрушки своими руками – очень ценный опыт для ребенка. 

Процесс изготовления развивает у ребенка творческое мышление и моторику. 

Работая над игрушкой совместно с взрослыми членами семьи, маленький 

творец учится общению и сотрудничеству с другими людьми, учится принимать 

чужую точку зрения и отстаивать свою. Кроме того, понимая, насколько труден 

процесс создания новой вещи, он будет бережнее относиться к труду других 

людей. Ничто так не сближает семью, как совместная подготовка к празднику. 

http://goo.gl/C1p1Ry 

 

7 Шаг. Расскажите ребенку, что встреча  Нового  года в разных странах 

связана с традициями, сохранившимися с древнейших времен. Еще у древних 

народов зародилось поверье - как новый год встретишь, так его и проведешь.  

Так, в Англии по старинному обычаю, когда часы начинают бить 12, 

отворяют задние двери дома, чтобы выпустить старый год, а с последним 

ударом открывают передние двери, впуская новый год. 

В Греции Новый год - это день святого Василия, который прославился 

необычайной добротой. Дети оставляют свои ботинки возле камина, в надежде, 

что святой заполнит их подарками. 

В Испании существует традиция в новогоднюю ночь есть виноград. Под 

бой часов нужно успеть съесть 12 виноградных ягод, по одной за каждый из 

двенадцати грядущих месяцев.http://goo.gl/iPulFS 

 

                                              Уважаемые родители!  

Новый год с детьми всегда подразумевает наличие большого количества 

подарков. Кстати, стоит знать, что для детей интереснее получать много мелких 

подарков, чем один большой и дорогой подарок. Ведь большое количество 

свертков под елкой всегда интригует. 

С наступающим Новым годом! 

http://goo.gl/0rJcHs
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