


     Празднование Нового года неразрывно с традициями и обрядами. 
Но, если заглянуть в историю, то каждый народ имеет свои приметы, 
связанные с этим праздником, а также интересные факты. 

 
Мы предлагаем самые интересные факты про Новый год, знание 
которых поможет лучше понять этот праздник, осмыслить некоторые 
его традиции и особенности. К тому же, такие факты помогут встретить 
Новый год необычно, ведь в кругу друзей всегда приятно блеснуть 
любопытной информацией по теме.  

Любопытные факты про Новый год: 
 

• Новый год на Руси в X-XV веках отмечали 1 марта, а с 1348 – первого 
сентября. Только по приказу Петра I в 1699 году празднование Нового 

года было перенесено на первое января. 
 



Необычные факты про Новый год полнятся легендой, которая рассказывает 
о том, почему елку накануне праздника украшают именно серебряной 
мишурой. Когда-то жила бедная добрая женщина, у которой было много 
детей. Вечером перед праздником пришла пора наряжать елку, но у нее не 
было игрушек. Ночью на елку поработали пауки, которые, переползая с 
ветки на ветку, оставляли на хвое паутинку. Утром женщина и ее дети 
увидели прекрасное дерево, сверкающее серебром. 
 



В Англии у викингов существовала традиции приносить накануне праздника 
большое полено только что спиленного дерева и класть его перед своим домом. 
Там палено лежало до следующего Нового года и Рождества. В период праздника 
старое бревно заносилось в дом и им топили очаг. Если дерево быстро прогорало 
полностью, это символизировало счастье и удачу в новом году. Если полено 
затухало, не превратившись в пепел, то этот дом в будущем году ожидало 
несчастье. 
 
• Некоторые интересные факты про Новый год говорят о том, что Деда Мороза 
впервые придумали гунны. У них было бог, который в первый день года приходил 
на землю. В этот день в домах ставили елки, которые у гуннов считались 
деревьями священным. Если верить этой традиции, то новому году в таком виде, 
в котором мы его знает, уже более 5000 лет. Возможно, что именно гунны 
принесли эту традицию в Европу, а именно – в Баварию. Откуда обычай ставить 
елку на Новый год распространился на другие европейские страны. 
 



Другие версии утверждают, что ставить живые елки под новый год является 
христианской традицией. Но елки несут не только хорошее настроение и дух 
праздника. Оказывается, это доказали ученые, что в елях присутствуют грибки, 
которые в теплых домашних условиях быстро размножаются и выделяют 
много спор. Споры могут вызывать кашель, бессонницу, вялость и 
затрудненное дыхание. Чтобы обезопасить себя и встретить праздники без 
проблем, надо вымыть и высушить живую елку перед тем, как ставить ее и 
украшать. В качестве альтернативы можно также ставить дома искусственную 
елку.  
 



Снегурочку придумали в Советском союзе только в 50-ых годах XX века. Сделали 
это детские писатели Сергей Михалков и Лев Кассиль. Именно благодаря им, 
внучка Деда Мороза стала неотъемлемой участницей детских новогодних 
утренников.  












