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Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 

января (а в большинстве стран начало года приходится именно 

на эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 

Корнями история празднования Нового Года уходит в 

Месопотамию, где зародилась традиция отмечать весеннее 

пробуждение природы, происходило это в марте месяце. Уже 

тогда веселье длилось больше недели. Никто в эти дни не 

работал, люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, 

затем египтяне и римляне. 

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако 

фактом является то, что празднование Нового Года совпадало с окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за праздником закрепилась 

дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 января. Это было сделано по 

примеру всех европейских стран, живших по григорианскому календарю. 

Новогодние приметы 

 

 - Во Вьетнаме принято считать, что домашний бог в новогоднюю ночь отправляется на небеса на спине 

карпа, поэтому люди заранее покупают живую рыбу к празднику, чтобы ночью выпустить ее в какой-

либо водоем. Таким образом, бога, оберегающего дом, обеспечивают транспортом на весь следующий 

год. 

 - Жители острова Кипр на некоторое время тушат свет в своих домах в полночь, поскольку верят в то, 

что темнота принесет им удачу в новом году. 

 - Многие итальянцы в разгар праздника выбрасывают из окон старые вещи, причем сами они одеты в 

этот момент исключительно в белье красного цвета! 

 - Китайцы не пользуются ножницами, ножами и другими острыми предметами в новогоднюю ночь, 

чтобы случайно не «отрезать» благополучие и удачу, которые приходят в дом вместе с праздником. 

 - Французы считают символом счастливого нового года колесо, поэтому часто преподносят его в 

качестве подарка своим друзьям и родным. 
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С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. 
Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают огнями 
улицы городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. Праздничная атмосфера царит 
повсюду: в домах, магазинах, в школах. Ведь все ребята с большой радостью и энтузиазмом 
украшают свои классы и родную школу. И вот, что у них получилось!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и конечно, какой Новый год без праздничных новогодних мероприятий, где ребята 
встречаются с Дедом Морозом, Снегурочкой, водят хороводы, поют новогодние песенки и просто 
весело проводят время в кругу друзей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Декабрь, 2022 

2

 



Правила безопасного поведения зимой. 

Я в беду не попаду. 

Выход правильный найду. 

Много правил нужно знать, 

Строго все их выполнять. 
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ДЕТСКАЯ ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА         
Дорогие ребята! 

Поздравляем всех вас со светлым праздником Рождества Христова! 

Этот радостный праздник полон тайн, света и тепла, несмотря на то, что мы его 

отмечаем зимой. Но ведь и в холод бывает тепло, если в сердце вера, надежда и любовь.  

Их зажег Сам Господь, Который пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Нести огонек 

веры людям – вот что хотелось бы пожелать вам, дорогие друзья. 

Этот свет, «просвещающий всякого человека, грядущего в мир», не погаснет, если мы 

будем поддерживать его конкретными делами милосердия, добра и взаимопомощи. 

 

19 января праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! 
Господь наш Иисус Христос принял Крещение от пророка Иоанна в реке Иордан. Во 

время совершения Крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг раскрылось над 

Ним небо и Дух Божий в виде голубя спустился на Него. И голос Бога Отца был слышен с 

неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так миру явилась 

Святая Троица. Поэтому праздник Крещения называют еще праздником Богоявления. 

В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа 

освящаются все воды земные. Только в этот день,          

19 января, вода становится особенной, святой. Во всех 

православных церквях совершается чин Великого 

освящения воды. Богоявленская святая вода называется в 

Церкви великой Агиасмой – великой Святыней. К 

освящённой воде христиане с древних времён имеют 

великое благоговение. Святость воды явственно 

проявляется и в том, что она длительное время 

сохраняется свежей и неповреждённой. Эту Святыню Церковь употребляет для окропления 

храмов и жилищ как врачевство в болезнях. Крещенскую воду люди приносят 

из храма домой и окропляют ею своё жилище, благоговейно хранят и в течение года после 

молитв пьют её каждое утро натощак “во исцеление души и тела”. 

  Креще́нские купа́ния — народная традиция, 

существующая в России, Белоруссии, на Украине и в 

некоторых других странах, связанная 

с купанием в проруби (иордани) или в 

открытых водоёмах на 

праздник Крещения 

Господня (Богоявления 
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