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                                     Беседа «История Старого Нового года» 

 

В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый Год. Никто толком не может 

сказать – чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем 

Нового Года? Ребята, давайте мы с вами попробуем разобраться, что такое Старый Новый 

год. 

В Украине, России, Беларуси, Сербии, Черногории и отдельных районах Швейцарии 

отмечают старый Новый год. Этот необычный праздник появился из-за изменения 

летоисчисления. 

В 1918 году советская власть приняла 

решение о переходе с юлианского на 

григорианский календарь. Расхождение 

между календарями составляло 13 

дней. Новый год по старому стилю начал 

приходиться на ночь с 13 на 14 января, что и 

послужило причиной возникновения нового 

праздника.  

История Старого Нового Года 

У разных народов было несколько 

календарей. Один из них назывался 

юлианским, а другой — григорианским. И 

каждый народ считал, что его календарь — лучший. Поэтому длительное время Новый год в 

наших странах не совпадал с Новым годом в Западной Европе. Была такая путаница! 

В 1918 году новая власть приказала от этой путаницы избавиться. Был введён 

григорианский календарь. Все праздники теперь надо было отмечать на две недели раньше. 

Но Церковь отказалась от этого. Так и появился старый Новый год — Новый год по 

старому календарю. 

 

Традиции и обряды праздника 

В канун Старого Нового года хозяйки убирают в домах и готовят угощения к 

торжественному столу. 

Празднование начинается 13 января, в Васильев вечер. Хозяева дома и приглашенные 

гости собираются за пышным столом. В праздничном меню присутствуют пироги с грибной 

или мясной начинкой, блины, вареники, голубцы, домашние свиные колбасы, мясное 

заливное, котлеты, салаты, гренки. Ставить на стол мясо рыбы или птицы в этот день 

считается плохой приметой: счастье может улететь или уплыть. На десерт хозяйки подают 

пряники, печенье, торты и рулеты с кремовыми начинками. Среди алкогольных напитков 

популярны вина и шампанское. В некоторых регионах в меню присутствует щедрая 

кутья (сочиво) – каша из цельных зерен пшеницы или риса с медом, маком, измельченными 

грецкими орехами, изюмом и курагой. 



За праздничным столом хозяйки устраивают для своих гостей шуточные гадания. Они 

прячут в вареники небольшие предметы, способные предсказать будущее. Монета 

символизирует богатство, нитка – путешествия, пуговица – обновки, горошина черного перца 

– приключения, фасоль – прибавление в семье. 

В полночь люди зажигают бенгальские огни, запускают фейерверки и загадывают 

желание. 

 

Как загадать желание на Старый Новый год 

В некоторых регионах после захода солнца и до полуночи принято щедровать (колядовать). 

Щедровальники обходят дома, поют обрядовые песни с пожеланиями счастья хозяевам. За это 

их одаривают сладостями и деньгами.  
В селах среди молодых парней распространена традиция воровать ворота или калитки во 

дворах девушек. Чтобы получить их обратно, хозяева должны заплатить выкуп в виде денег 

или спиртного. 

В некоторых домах накануне Старого Нового 

года хозяева устанавливают сноп из колосьев 

урожая прошлого года – дидух. После 

праздника сноп сжигают. Они верят, что 

такой ритуал очищает дом от злых духов и 

бед.  

Утром 14 января молодые парни ходят по 

домам посевать. Они приносят в карманах 

или рукавах зерна ячменя, пшеницы, овса и 

посыпают ими пол. Процесс сопровождается 

пением обрядовых песен, которые 

прославляют хозяина дома, содержат 

пожелания его семье здоровья, успеха и благополучия. За это их щедро одаривают сладостями 

и деньгами. Зерно, которое остается после посевания, не заметают, а собирают ладонями и 

смешивают с семенами для нового посева. 

И ещё был своеобразный обряд – варение каши, и гадание по этой каше, крупа обычно 

была гречневая. Если каша наваристая и рассыпчатая, то можно было ждать счастливого года 

и богатого урожая – такую кашу наутро съедали. Если каша вылезала из кастрюльки, и сама 

не рассыпчатая – это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, а кашу выбрасывали. 

Так же молодые девушки гадали на своего суженого (жениха,на свое будущее. 

А еще был очень интересный обряд, хождения по домам, чтобы угощаться блюдами. В 

этот вечер ходили в гости. Обходя дома, желали счастья и расцвета хозяйства. Просили, чтобы 

год был щедрым к семье,— щедровали. Мальчики и девочки ходили отдельно. Щедровки пели 

весело. Взрослые тоже шутили и давали сладости щедрующим. 

Щедрик-Петрик, 

Дай вареник! 

Ложечку кашки, 

Наверх колбаски. 

Этого мало, 

Дай кусок сала. 

Выноси скорей, 

Не морозь детей! 

Сею, вею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю! 

На Новый год, на ново счастье 

Уродись пшеничка, 

Горох, чечевичка! 



На поле – копнами, 

На столе – пирогами! 

С Новым годом, 

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка! 

СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Гадания 

В ночь с 13 на 14 января на землю опускаются высшие силы. В этот период принято гадать на 

события будущего, исполнение желаний, суженого-ряженого, дату будущей свадьбы. 

Гадающие совершают магические ритуалы, в которых обращаются к добрым или злым 

силам.Для их осуществления они применяют атрибуты: святую воду, свечи, зеркала, иглы, 

бумагу. Все, что будет предсказано в эту ночь, 

должно исполниться в ближайшее время. 

Гадания на Старый Новый год 

Приметы и поверья на Старый Новый год 

Если на Старый Новый год идет снег или 

стоит туман, то год будет урожайным. 

В канун Старого Нового года необходимо 

попросить прощения за обиды у всех близких 

и знакомых и простить собственные. 

Если утром на Старый Новый год в дом 

первым войдет мужчина, то это считается 

хорошей приметой, а если женщина, то быть 

несчастью. 

Если на праздник в доме будут крупные денежные купюры, то наступивший год пройдет в 

богатстве. 

В канун Старого Нового года необходимо надеть новую чистую одежду, чтобы год 

сопровождали удача и благополучие. 

 

Старый Новый год – праздник, который позволяет еще раз прочувствовать дух Нового 

года. Он сохранил в себе древние традиции щедрования, посевания, гаданий, приготовления 

сочива. После этого праздника люди убирают в домах елки, новогодние декорации и 

возвращаются к рабочим будням. 

Поздравления 

Со Старым Новым годом вас, друзья, 

С Василием, январскими святками! 

Пусть вам в любви морозы не грозят, 

А счастье ходит вашими следами. 

Пусть новый год в меховом кожушке 

Вам принесет сибирское здоровье, 

Удачу, радость, мир в большом мешке 

И каждый день, пропитанный любовью! 

Пусть Старый Новый год 

Желанья все наполнит силой, 

Мечты заветные в реальность обернет. 

Пусть сбудется все то, о чем просили. 

Желаю, чтобы праздник закрепил, 

Дал веру в то, что будет год счастливым. 

Пускай вас окрыляет позитив. 

Желаю гармонии душе, а сердцу – мира. 
 
 

Колядки: 



Колядушка ты моя, 

Пойдем с тобой во поля, 

Пойдем с тобой во дворы, 

Будут люди к нам добры! 

У них сладостей не счесть, 

Нам дадут они поесть! 

Ну а коли будут жадными, 

Зиму напустим прохладную, 

И мглой еще окутаем! 

Сию же их минуту мы! 

*** 

Веселись Коляда, 

В этот Старый Новый год 

Подавайте господа 

Что взрастил ваш огород! 

А еще дайте конфет, 

Не то взломаем ваш буфет! 

Подавайте плюшки нам, 

А не то устроим вам 

Жизнь полную грусти, 

Да печаль к вам впустим! 

*** 

Поздравляем вас со старым 

Годом новеньким друзья, 

Выносите самовары, 

Коляду веду к вам я! 

Будем дружно мы плясать, 

*** 

Вы ж конфеты нам давать! 

Коляда да ты моя хорошая,  

Открывайте ей двери, пригожие!  

Чтоб было у вас много радости, 

Дайте-ка нам все ваши сладости, 

Чтоб здоровье вам прибавилось, 

Надо, чтоб в закромах поубавилось. 

Готовьте-ка нам столы пышные, 

Уставленные пирогами, да пышками! 

*** 

Мы ребята колядуем, 

Ветров в дом мы вам надуем, 

Коль не дадите нам поесть, 

Того, что в доме вашем есть! 

Сладости, да сахарные петушки, 

Своей вы воле несите вопреки! 

А еще чуток колбаски, 

Будет дом тогда обласкан, 

Богом солнца молодым, 

*** 

Поздравляю вас со Старым, 

Годом новеньким, друзья! 

Говорить вам не устану, 

К вам с Колядою иду я! 

Вы готовьте-ка припасы, 

Особенно для нас, детей, 

Все зимние свои запасы, 

Несите вы нам поскорей! 

*** 

Открывайте двери нам, 

Сыпьте-ка скорей 100 грамм, 

Шоколадок, да конфет, 

Разорите весь буфет! 

Будем вместе мы плясать, 

Колядушку величать! 

*** 

Колядки-колядушки, 

Готовьте оладушки, 

Идем к вам мы весело, 

Поем дружно песенку! 

Будем улыбаться-то, 

Января тринадцатого, 

Вы ж нас вкусно накормите, 

Вы ж нас сладко напоите, 

А не то мы будем злые, 

Запустим шалости любые! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

   

 



 

        Просмотр фильмов о Старом Новом годе 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов, заучивание колядок 
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Игра  «Найды и покажи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселые игры «Золотые ворота» 
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Развлечение «Святки -колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


