
О традиции наряжать Новогоднюю ёлку
Наши предки верили, что все деревья живые, в
них обитают духи. В друидическом календаре
кельтов есть день поклонения ели. Для них она

являлась символом храбрости, силы, а
пирамидальная форма дерева напоминала

небесный огонь. Еловые шишки также
символизировали здоровье, крепость духа.

Древние германцы считали это дерево
священным и поклонялись ему. Оно

отождествлялось у них с Мировым Древом –
источником вечной жизни, бессмертия. В конце

декабря люди шли в лес, выбирали самое
пушистое и высокое дерево, украшали его

разноцветными лентами и делали различные
подношения. Затем вокруг ели водили

хороводы и пели обрядовые песни. Все это
символизировало цикличность жизни, ее

возрождение, начало нового, приход весны.

Украшать ель в доме на Рождество первыми
стали немцы еще в средние века.

«Ёлочку из лесу взяли мы домой…»
В России обычай ставить елку на Новый год
появился благодаря Петру I. Еще молодым

он увидел странное дерево украшенное
яблоками и конфетами, когда был в гостях

у своих немецких друзей на Рождество.
Став царем, Петр I издал указ отмечать
Новый год, как в просвещенной Европе.

Немного о новогодних игрушках

В средневековой Европе на ёлке можно было
увидеть в основном яблоки и вафли.

Со временем люди стали разнообразнее
подходить к украшению Новогоднего или

Рождественского дерева. Одно из преданий
гласит, что причиной появления стеклянных

игрушек является неурожай яблок в Германии в
1848 году. Тогда вместо обычных плодов были

сделаны стеклянные «яблоки». К удивлению, их
очень быстро распродали. Это и положило

начало производству украшений к празднику.

Стеклянные елочные игрушки также приходят в
Россию из Европы. Интересно, что до 1900 года
елки украшались так, что на них буквально не
оставалось свободного места, и лишь в начале

ХХ века появилась мода на минимализм.
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Происхождение праздника Новый год

История празднования Нового года начинается
еще со времен Месопотамии, примерно за 3 000

лет до нашей эры. В те далекие времена у
жителей Месопотамии была традиция –

отмечать природное пробуждение, время когда
начинают распускаться листья и появляются

первые цветы. Из-за климата тех мест это
происходило уже в марте.

История появления Нового года в России

Известно, что жители Руси связывали начало
Нового года с крещением, поэтому за ним

закрепился день – 1 марта. Позже произошел
перенос праздника на 1 сентября. Он был связан

со временем сбора урожая.

В 1699 году Петр I, который тогда правил

страной, издал указ, изменивший историю и

традиции Нового года в России. Из-за внесения

изменений в летоисчисление праздник

перенесли на 1 января.

Загадки про Новый год и его символы:

Суета, подарки, шутки,
Ёлки колются в маршрутке,

Наступает в свой черёд
Наш любимый… (Новый год)

Снег ложится на деревья,
Тротуары и дома.

Всех от холода укроет
Белоснежная… (Зима)

Он – пушистый, серебристый,
Прямо с неба взял разбег.
Белой шалью накрывает,
Согревая землю… (Снег)

Подарю ему я шляпу.
Подмигнёт мне в тот же миг
Добродушный, круглолицый

Снежный друг мой… (Снеговик)

Не пугайтесь вы напрасно–
В Новый Год гремят не пушки.

А взрываются повсюду
Добродушные… (Хлопушки)

Прилетела мне в ладошку
Белоснежная пушинка –

Засверкала, заискрилась…
Жаль, растаяла… (Снежинка)

Кто под ёлочку положит
И планшет, и паровоз?
Кто желанья исполняет?
Добрый дедушка… (Мороз)

Дед Мороз спешит на ёлку
Не с Танюшей и не с Шурочкой,
Не с обычной милой девочкой,
А со сказочной… (Снегурочкой)

Как появился Дед Мороз и Снегурочка

Деду Морозу много веков. В русском
фольклоре формирование его черт шло
постепенно, а корни процесса уходят к

восточным славянам и духу холода Трескуну.
Его еще называли Студенец.

В сказаниях упоминается строгость, злость и
несговорчивость духа, но его всегда изображали

справедливым. Людей со светлой душой и
добрыми намерениями Мороз награждал
подарками, а злодея обращал в ледышку.

Образ Снегурочки пришел ближе к 19 веку.
В отличие от Деда Мороза, образ Снегурочки

имеет конкретный год рождения – 1873.
Именно тогда вышла одноименная пьеса

Островского, а местом появления внучки деда
на свет считается имение Щелыково,

Костромская область – там писатель и
переложил сюжет на собственный лад.

Изначально героиня была дочкой, со временем
родственные связи претерпели изменения –

дочь стала внучкой. Внешний облик красавицы
сформировали выдающиеся художники

Васнецов, Врубель и даже Рерих. Живопись
подарила привычный нам образ: меховая лента
на голове, бело-голубой сарафан, характерный

горностаевый снежный наряд в пол и
небольшая шуба поверх всего.


