
«Легенды и символы Нового года» 

Новый Год событие приятное и увлекательное, это лишний повод встретиться с 

родными, друзьями, провести весело время  вместе с другими людьми, прослушать 

бой курантов, зажечь бенгальскую свечу, смотреть в небо и ловить каждую новую 

россыпь салюта... и еще это время подарков, и как некоторые думают, время, когда 

сбываются заветные желания. Это праздник долгожданный и любимый не только 

детьми, но и всеми взрослыми.  

Познакомить наших дошколят с государственным праздником, а также историей 

возникновения его на Руси,и традициями его празднования россиянами- наша главная 

задача педагогов. А решением этой проблемы стала такая форма работы как создание 

мини-музея «Легенды и символы Нового года» 

Цель: 

Приобщение детей к народной культуре посредством календарно-обрядовых 

праздников.  

Задачи: 

-Познакомить детей с историей праздника «Новый год». 

- Расширить знания о том, как его празднуют, а также новогодних атрибутах и 

персонажах. 

-Способствовать вовлечению родителей. 

-Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

 

Скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. За что мы любим этот 

праздник? (Да, за то, что приходит Дед Мороз, за подарки, наряжаем ѐлку)Но, вы 

знаете, что Новый год в России не всегда встречали 31 декабря. Когда-то этот 

праздник отмечали 1 сентября. Сейчас это самый первый день школьных занятий и 

начало осени .А наши предки праздновали в этот день Новый год, но никаких ѐлок, 

подарков и Деда Мороза и в помине не было. Откуда же появился этот праздник?  

 Отмечать Новый год первого января приказал царь Пѐтр Первый. По царскому 

повелению в Москве устраивали гуляния и зажигали огни. По немецкому обычаю 

столицу украсили хвоей. Богачи ставили сразу несколько ѐлок, а бедняки украшали 

дома еловыми веточками. Москва праздновала Новый год неделю. 

Символом Нового года является ѐлка. Ёлка знаменует собой начало нового года и 

стала символом вечной жизни, потому что, в отличии от других деревьев не 

сбрасывает листву, а зелена круглый год. В России раньше украшали ѐлку яблоками, 

мандаринами, сухими фруктами (абрикосами, черносливом),медовыми пряниками. На 

ѐлке зажигались свечки, укреплѐнные в специальных «тюльпанчиках». Традиция 

рождественского дерева соблюдалась также в том, что на макушки ѐлки укрепляли  

звезду и украшали разными блѐстками. Ёлка стала символом семейного праздника, еѐ 



сообща наряжают дети и взрослые, вокруг неѐ водят хороводы, читают стихи и поют 

песни. 

В Новый год дети с нетерпением ждут подарков и надеются на исполнение 

самых заветных желаний. У нашего Деда Мороза 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 нѐс 

мешок с подарками, а в другой- палку. Тогда Дед Мороз не был весѐлым старичком, 

который распевал песенки. Подарки он конечно же дарил, но только самым умным и 

послушным, а озорников мог наказать. Сейчас Дед Мороз уже никого не наказывает, а 

только поздравляет и веселит всех у новогодней ѐлки. Палка превратилась в 

волшебный посох, который не только отогревает всѐ 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. 

Каждый Новый год знаменуется каким либо животным и их ровно 12. 

Про них существует сказка- легенда.Один император с небес послал своего 

слугу на землю, чтобы тот привел двенадцать самых красивых животных с земли, 

чтобы наградить их. Слуга спустился на землю и первой увидел Крысу и пригласил ее 

к царю. Крыса обрадовалась, тут же побежала прихорашиваться перед встречей с 

царем. Побродив по земле, слуга решил, что императору понравились бы Бык, Тигр, 

Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака. Слуге осталось 

выбрать последнее животное. Путешествуя по земле, он был наслышан о красоте Кота, 

поэтому очень долго искал его. Не найдя нигде Кота, слуга попросил Крысу передать 

приглашение Коту. Крыса нашла Кота, передала приглашение. Но Кот был ленив и 

любил поспать, поэтому попросил Крысу разбудить его. Крыса сначала согласилась, 

но прибежав в свою норку, и начав причесываться и прихорашиваться поняла, что Кот 

намного красивее и обязательно затмит ее в глазах царя. Такого Крыса вынести не 

могла, поэтому утром не стала будить Кота. На следующей день у царя собрались все 

приглашенные животные, кроме Кота, который еще сладко спал. Все звери 

подготовились, чтобы понравиться царю. 

Самой хитрой и изобретательной стала Крыса. Она забралась на спину Быку и 

начала играть на дудочке, покорив тем самым царя и вызвав в нем бурю восторга. За 

это царь присудил ей первое место. Быку за его доброту отдал второе место, Тигру — 

третье, Кролику за красивую шубку — четвертое, Дракону за необычность внешнего 

вида пятое, Змее за мудрость — шестое, Лошади — седьмое, Овце — восьмое, 

Обезьяне за ловкость — девятое, петуху — десятое и Собаке — одиннадцатое. Тут 

заметили, что последнего двенадцатого животного, Кота, нет. Слуге пришлось 

возвращаться на землю и срочно искать последний символ года. 



Первой ему на глаза попалась Свинья, и он пригласил ее. Тем временем Кот 

проснувшись, обнаружил, что проспал, и Крыса его не разбудила. Кот со всех ног 

побежал во дворец. Тем временем слуга со свиньей пришел во дворец и царь увидел 

некрасивую Свинью и дал ей последнее двенадцатое место. Кот вбежал в зал, но было 

уже поздно. Все 12 символов года были утверждены. И даже, несмотря на то, что Кот 

очень понравился царю, изменить уже ничего было нельзя. Поэтому с тех пор Кот 

жутко обижен на Крысу и между ними давняя непримиримая вражда. 

Это 12 китайских символов, но мы россияне тоже как и китайцы, встречаем этих 

животных по очереди каждый год, как и 12 месяцев в году, которые ходят друг за 

другом 

И наступающий год будет той не красивой свиньей, но для нас он будет 

счастливым и красивым потому, что мы выпускники детского сада и будущие 

первоклассники. 

 

 

 


