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А вы знаете, что когда-то Новый 
год в России встречали первого 
сентября?  

Сейчас это самый первый день 
школьных занятий и начало осени. 
А столетие назад наши предки 
праздновали в этот день Новый год, 
но никаких ёлок, подарков и Дедов 
Морозов тогда и в помине не было. 
Откуда же появился этот праздник? 



 

 

 

Отмечать Новый год 
первого января, как весь 

христианский мир, 
приказал царь Пётр 
Первый. Он повелел 

вести счёт времени не от 
Сотворения мира (как 

было на Руси раньше), а 
от Рождества Христова. 
Поэтому в 1699 году 
Новый год отмечали 

дважды – 1 сентября и 1 
января.

 

По царскому повелению в Москве устраивали 
огненные потехи и зажигали огни. По немецкому 
обычаю столицу украсили хвоей. Богачи ставили 
сразу несколько ёлок, а бедняки украшали дома 
ёлочными веточками. Москва праздновала Новый 

год неделю.
В Кремле перед Успенским 
собором, где проходил 
торжественный новогодний 
молебен, под барабанный 
бой выстраивались войска 
с распущенными 
знамёнами. 



 

Есть несколько преданий, которые 
описывают это событие. Младенец 

Христос родился в пещере, в которой 
заночевали его родители Мария и 

Иосиф. Там скрывались от непогоды 
животные: вол и осёл, которые 

согревали младенца своим теплым 

дыханием. Ясли, в которые животным насыпали корм, стали 
первой колыбелью младенца. После рождения Иисуса 
первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, 
извещённые об этом событии явлением ангела. На небе 
появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу 
Иисусу волхвов (мудрецов). Они преподнесли младенцу

царские дары – золото, ладан и смирну. 
Растения тоже отправились в Вифлеем, 
чтобы поклониться младенцу Иисусу. 
Здесь были стройные пальмы, изящные 
эвкалипты и высокие кедры, маленькую 
ёлочку среди них не было видно. Она 
скромно стояла поодаль и боялась 
уколоть ребёнка своими колючими 
ветвями. И вдруг свершилось чудо: 
звёзды стали падать с неба на ветки 
маленькой ёлочки, и она вся засияла 
огнями. С тех пор ёлку украшают 
огоньками, а на верхушке укрепляют 
рождественскую звезду. 



 

 

ОБЫЧАЙ УКРАШАТЬ ЁЛКУ и класть под 
неё подарки пришёл из Германии. Чаще 
всего эту традицию связывают с именем 
Мартина Лютера, знаменитого 
реформатора церкви. Он жил в 16 веке и 
вместе со своей семьёй ставил на 
Рождество ёлочку с горящими свечами. 
Но обычай украшать ёлку существовал у 
германцев ещё в древние времена. Ёлка 
ознаменовала у них начало нового года 
и была символом вечной жизни, потому 
что, в отличие от других деревьев, не 
сбрасывала листву, а зеленела круглый 
год. Затем лесная красавица стала 
настоящим детским деревом. 



 

 

ПЕРВЫМИ УСТРАИВАТЬ ДЕТСКЕ ЁЛКИ стали в кругу 
императорской семьи. Императрица Александра Фёдоровна 

в 1828 году организовала первый праздник
для пяти своих детей и племянниц. В 
большой столовой, дворца поставили 
рождественскую ёлку, а вокруг на 
столиках, покрытых белыми 
скатертями, тоже стояли ёлочки и 
лежали подарки. Ёлок могло быть 
много, пять- десять, и тогда они ещё 
ничем не были украшены.  

      Ёлка зажигалась дважды в 
сочельник и Рождество, - после чего 
её убирали. Во дворце и в домах 
состоятельных горожан было принято 
после праздника отдавать ёлку 
слугам. 

 
В Новый год дети с нетерпением 
ждут подарков и надеются на 
исполнение самых заветных 
желаний. ПОДАРОК не всегда имел 
своего определённого дарителя. 
Обычай приписывать появление 
подарков сказочным существам 
появился лишь в начале 20 века. 



 

  В одних странах предками Деда Мороза 
считают местных гномов, в других – 
средневековых странствующих жонглёров, 
которые распевали рождественские песни, в – 
третьих – бродячих продавцов детских игрушек.   
       Но точно известно, что в 4 веке нашей 
эры жил в турецком городе Мира архиепископ 
Николай. Он делал добрые дела, Николая 
после его смерти объявили святым.  
        У нашего Деда Мороза тоже есть близкий 
родственник – дух холода Трескун (Студенец, 
Мороз). С тех пор как в России начали отмечать 
Новый год, в домах стал появляться старый 
дед, с бородой, в валенках. В одной руке он 
нёс мешок с подарками, а в другой – палку. 
Тогда Дед Мороз не был весёлым старичком, 
который распевал песенки. Подарки он конечно 
же дарил, но только самым умным и 
послушным, а озорников вполне мог «угостить» 
палкой. Сейчас Дед Мороз уже никого не 
наказывает, а только поздравляет и веселит 
всех у новогодней ёлки. Палка превратилась в 
волшебный посох, который не только 
отогревает всё живое в лютые морозы, но и 
помогает Дедушке Морозу играть с детишками в 
разные забавные игры. Со временем у Дедушки 
появилась внучка – Снегурочка, которая 
рассказывает сказки и играет с детьми.  
 



 

 



 



  В ноябре месяце Ассоциация школьных спортивных клубов 
проводила турнир по волейболу, среди родителей и 

преподавателей. Команда Детского 
сада №243 приняла активное участие в 
турнире. В результате лучшими 
игроками стали: Пучков Юрий, Юдина 
Светлана, Крамарев Михаил, Петрова 
Мария, 
Неганов 
Сергей, 

Никитина Юлия! 

А еще спонсором турнира стала 

«Пиццафарика», и после активных 
игр, участники восстанавливали 
силы вкусной пиццей! И наша 
команда стала родоначальниками 
флешмоба со шпагатом!  

 

 

 

 

 

 

Статью подготовила 
Гуляева Наталья 
Сергеевна 



 

 

Мы хоть и маленькие, но тоже приняли участие в 
организации праздника ко дню матери. Каждый 

ребёнок сделал поделку своей маме, нарисовал её 
портрет, рассказал стишок. Была выполнена 

стенгазета. Мы поздравляем наших мам с днём 
матери!

 



"Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила 

Мир подарила мне и тебе" 

                                           (Юрий Энтин) 

 Жизнь любого малыша начинается с улыбки и 
слез радости мамы. Мамины прикосновения, ее 
голос, которым она пела колыбельные, 
неповторимый запах, крепкие и нежные 
объятия – это самые ценные воспоминания 
любого сына или дочки. Каждый ребенок 

просто обожает женщину, подарившую ему этот мир, и поэтому никогда 
не нужно скупиться на теплые слова и поздравления с Днём Матери. 
  В группе №2 неделя, посвященная Дню Матери прошла трепетно, 

нежно и интересно. Были проведены различные мероприятия, 
посвященные этому дню, главной целью которых являются воспитание 
у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих 
способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.  
Как же мы готовились к этому празднику: проводили беседы о близком 
и дорогом человеке — маме, читали художественные произведения, 

учили замечательные песни и стихи, участвовали в конкурсе чтецов 
«Все краски жизни для тебя», где дети выразили свою 

любовь и признательность своему самому дорогому человеку, а 

также приготовили для мам подарки. 
Дети поучаствовали в интервью, отвечая на вопросы о своих мамах. На 
вопрос «Чтобы вы сделали для мамы, если бы у вас была волшебная 
палочка, детки все желали здоровья и счастья своим любимым мамам. 
  День матери - замечательный день, а значит, есть ещё один повод 
поздравить наших мам, поблагодарить их за доброту и ласку, нежно 
обнять и поцеловать.  Сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 
Подготовили: Жукова Ж. А. и Юрачева К.В. 


