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                        Из далёких , из преданий, 

                        Из глубокой старины 

                        К нам приходит яркий праздник 

                        И ему так рады мы. 

 

 

                       Новый год слетает с неба? 

                       Или из лесу идёт? 

                       Может из сугроба снега 

                       К нам приходит Новый год? 

 

 

                      Он, наверно, жил снежинкой 

                      На какой – нибудь звезде 

                      Или прятался пушинкой 

                      У Мороза в бороде. 

 

 

                      Но всегда бывает чудо: 

                      И когда двенадцать бьёт… 

                      То неведомо откуда  

                      К нам приходит Новый год! 

 

В современный период нового социально-исторического поворота в 

жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами освоения 

рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими 

сложностями, все более разрушаются социальные и нравственные устои. Это 

ведет к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, 

дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности. 

Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовно-нравственной 

сфере, кроме возрождения самобытной цивилизации на традиционных 

ценностях отечественной культуры различных народов. 

Реализация духовно-нравственного воспитания возможна в нескольких 

аспектах: 

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

 нравственно-эстетическом (в контексте нравственного христианского, 

мусульманского и др. учений о человеке, цели его жизни); 

 этнокультурном (на основе национальных традиций народов России). 



В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необходимо осмыслить как одну 

из приоритетных в деле развития нашего государства. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В своём докладе я отражаю, как традиции отражаются на нравственных 

устоях Нового поколения. 

Хранителем традиций является семья – как традиционно устоявшаяся 

структура общности людей, живущих вместе, связанных родственными узами, 

ведущих общее хозяйство и несущих в себе этнические характеристики 

традиционной системы семейного воспитания. В современных условиях 

необходимо развитие воспитательного потенциала семьи по использованию 

традиций в этнокультурном воспитании детей и подростков. Традиции 

воплощают в себе нравственный опыт поколений.  

В современном мире особое значение придается формированию социально-

активной, духовно-богатой и нравственно-здоровой личности, преданной своей 

стране и способствующей ее процветанию.  

Чтобы дети стали носителями, творческими продолжателями культурных 

традиций своего народа, познакомить, убедить в ценности этих традиций, 

приобщить к ним, выработать привычку следовать им. Необходимо поднять на 

более высокий уровень знание детьми обычаев и традиций своего народа и края. 



Развить гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, чувства 

гордости за свою Родину.  

Близится всеми любимый праздник – Новый год! У каждого свои ассоциации 

с ним: для кого-то Новый год – это повод провести время в кругу родных и 

близких, кто-то любит Новый год за его праздничное и волшебное настроение! 

Мы любим Новый год за возможность дарить людям радость и вызывать улыбки! 

С праздником Нового года связано много традиций. 

Как бывало в старину 

В России Новогодние праздники стали отмечаться со времён Петра 

Великого. Он издал специальный Указ, где повелевал в эти дни устанавливать 

шумные гуляния. Этот праздник – один из самых любимых, весёлых, 

волшебных. Начало нового года - самое подходящее время начать «новую 

жизнь», осуществить новые планы, надежды. 

Но не всегда наступлению Нового года придавалось такое большое 

значение, как сейчас. Связано это было с религией. У православных христиан в 

это время - Рождественский пост. Во время поста, как известно, верующие 

должны заботиться об уравновешенном образе жизни, воздерживаться от 

отдельных видов пищи. Католики же по «календарным» причинам, свой главный 

религиозный праздник – Рождество Христово – праздновали 25 декабря, и на 

фоне этого большого события наступление календарного года казалось 

несущественным. Рождество издавна сопровождалось красочными народными 

обычаями.  Колядки, хождением со звездой, ряжение - здесь мирно уживались 

язычество и христианство. 

В гости на Рождество принято звать самых близких людей. Колядки - это 

специальные песни с пожеланиями богатого урожая , здоровья, согласия в семье. 

В старину колядки пели: «Ты нас будешь дарить – мы будем тебя хвалить, а не 

будешь дарить – мы будем корить! Коляда, коляда! Подавай пирога!» 

Непременными участниками рождественских праздников были ряженые. 

С Рождества до Крещения (19 января) продолжаются святки. В это время 

принято веселиться, развлекаться, но – с умом и пользой. Можно устроить с 
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детьми «Зимние забавы». А уж забав этих, из далёких времён пришедших от 

наших предков славян, великое множество.  

А вечером посиделки. Это тоже давняя традиция в русских деревнях с 

наступлением зимы девушки в складчину снимали избу, где долгими зимними 

вечерами пряли, вышивали, вязали. И обязательно пели. Но святочные 

посиделки особенные, на них работу не брали, приходили, чтобы отдохнуть, 

повеселиться. А главное – присмотреть жениха или невесту. 

Можно в соответствии с давней святочной традицией, устроить 

театрализованное представление, кукольное представление. 

Святки – особое время. Издавна на святках широко и открыто занимаются 

тем, что православные называют грех, – гаданием. Гадание – опасная игра, всегда 

есть риск встретиться с какой-нибудь нечестью. Но на святки риск значительно 

меньше. Можно попробовать возродить и эту традицию. Только не надо 

относиться к гаданию очень серьёзно, пусть оно станет игрой, которая доставит 

радость всей семье. 

 А в первые, годы после революции новогодний праздник был «отменён» 

как религиозный – к счастью, это время давно прошло, и сегодня мы с 

удовольствием встречаем и Новый год 1 января, и старый Новый год 13 января, 

и Рождество Христово.  

Гораздо позже появился Дед Мороз и Снегурочка и обычай ставить в доме 

украшенную «Ёлку». 

Какой же праздник без подарков? Наша конференция дарит Вам 

возможность научиться создавать уникальные и удивительные вещи своими 

руками, не выходя из дома! Просто восхитительно творить уютными вечерами с 

чашкой горячего чая и печеньем. 

Наши предки были прозорливы и умны. Они мастерили детскую 

игрушку, которая не только развлекала, но и обучала малыша, подготавливала 

его к дальнейшей жизни. Ребёнок стремился сделать их самостоятельно. 



Самое интересное, что в 

игрушках нашего народа не 

встретишь злого или страшного 

персонажа, ведь в старину 

считалось, что такая игрушка может 

принести зло малышу. Игрушка 

должна нести ребёнку здоровье и 

благополучие. Тем более 

новогодняя игрушка. Ребёнок не 

только играл в куклы, но и 

стремился повторить, сделать их 

самостоятельно. Это побуждало его 

к творчеству – к одному из главных 

достоинств самодельной игрушки. 

Игрушка, сделанная детскими 

руками и по ныне традиционно 

становится замечательным 

подарком на Новогодний праздник. 

Несмотря на их простоту и даже примитивность, они очень милы и добры. 

Новый год принято считать семейным праздником. Новый год – это самый 

любимый праздник всех народов. Он никого не оставляет равнодушным, 

заставляет переживать и радоваться. Но это, пожалуй, и самый семейный 

праздник, со своими обычаями, традициями, передающимися из поколения в 

поколение. 

Встреча Нового года связана со многими традициями. Одни из них похожи 

во многих странах, это украшение новогодней елки, подарки детям и родным и 

т.д. Другие индивидуальны, например, национальные. Кто не знает, что 

итальянцы в новогоднюю ночь выкидывают за окно старые вещи, японцы бьют 

в колокола, а англичане засовывают детские подарки в чулки? 



Получается некий парадокс: в праздник, связанный с обновлением, 

ожиданием чего-то нового, мы желаем друг другу «нового счастья», «новых 

удач», «новых друзей», а так оброс традициями, то есть неизменными, 

повторяющимися каждый год обычаями и ритуалами. 

На самом деле парадокс этот мнимый. С одной стороны, новогодний 

праздник связан с понятием «время», с другой с детством, поэтому без 

следования традициям не обойтись. Ведь семейные обычаи связывают людей с 

прошлым. Дети, даже совсем маленькие, очень любят соблюдать традиции, даже 

самые незначительные, даже ритуал укладывания спать или семейную 

воскресную прогулку в парке. 

Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью семьей, 

а не просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы 

могут стать своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, их 

взаимного непонимания. И празднование Нового года – идеально подходит для 

этой цели! 

Любой взрослый превращается в ребенка в тот момент, когда лезет под 

елку за своим подарком или наряжается в костюм для домашнего спектакля. А 

дети (сегодняшние и вернувшиеся в страну детства взрослые) всегда найдут 

общий язык, поймут друг друга, забудут о взаимных обидах и непонимании. 

В семейных традициях встречи Нового года как в зеркале отражаются 

интересы, взгляды, нравственные устои одного или нескольких поколений. 

Например, в семье Льва Николаевича Толстого подготовка к празднованию 

Нового года начиналась задолго до последних чисел декабря. Жена писателя, 

Софья Андреевна, вместе с детьми мастерила елочные украшения. Причем 

помимо обычных хлопушек, свечек и гирлянд, на елку развешивались 

многочисленные нарядно одетые куколки. Тела для этих кукол - «скелетцы» 

покупали, а потом дети и взрослые, каждый в меру своей фантазии и 

способностей, украшал куколку: делал ей волосы из пакли, одевал в нарядные 

платья. Куколки развешивались на елку и предназначались для подарков 

приглашенным на праздник крестьянским детям. 



Семейные новогодние традиции Толстых живы и поныне. И в Ясной 

Поляне, и в московском музее Л.Н. Толстого в конце декабря кипит работа: 

маленькие ребятишки, посещающие здесь специальные занятия, с 

удовольствием наряжают современные «скелетцы» (фигурки из плотного 

картона) и развешивают их на елке. 

Не всем удается сохранить домашние традиции, пронести их через время, 

испытания и невзгоды. Но люди, воспитанные на семейных обычаях, стараются 

возродить их при любой возможности. 

Марина Цветаева и ее сестра Анастасия в своих воспоминаниях описывают 

чудесное детство, которое они провели в большой дружной семье. Дальнейшая 

жизнь обеих сестер была полна серьезных испытаний, невзгод и лишений. Но 

через много лет, в сибирской ссылке, постаревшая, почти слепая и практически 

нищая Анастасия готовилась к встрече Нового года как когда-то в детстве. 

Задолго до праздника из того немного, что присылали ей друзья и родные, она 

приберегла самое ценное для подарков маленькой внучке, внуку и невестке. 

Украсила елку, приготовила традиционную семейную лотерею. Как звонко 

смеялась маленькая Рита Цветаева, когда подарок, предназначенный маме, попал 

брату, и как переживала, видя, что желанная игрушка досталась бабушке. Но 

правилами лотереи допускался взаимный обмен, а значит, кукла или мишка 

после небольших веселых приключений обязательно попадали к тому, кто их так 

нетерпеливо ждал. 

Конечно, ничто не вечно, даже традиции. Они появляются, живут, иногда 

умирают, потом возрождаются вновь. В романе Л. Улицкой «Искренне ваш 

Шурик» в семье главного героя под Новый год ставили рождественский 

спектакль на французском языке. Роли исполняли маленькие ученики бабушки, 

и Шурик, конечно, переиграл в нем всех героев, начиная с младенца Христа и 

заканчивая Иосифом. Потом бабушка умерла, и спектакли прекратились. В 

новогодние дни и Шурик, и его мама особенно остро чувствовали двойную 

утрату: любимого человека и семейной традиции. И однажды, под Новый год 

они поставили новый спектакль для чужой, в общем, то девочки, с куклами 



вместо актеров. И в дом, пусть ненадолго, вернулось что-то из прошлого, 

возможно, то, что называется душой. 

В некоторых современных семьях существует обычай, в новогоднюю ночь, 

уходя после праздничного ужина спать, оставлять под елкой один тапок, чтобы 

Дед Мороз положил в него подарок. Причем эта традиция не исчезает даже тогда, 

когда дети вырастают. Собираясь в родительском доме на празднование Нового 

года, повзрослевшие дети и их родители все также ставят один тапок под елку. 

Дети и родители, бабушки, дедушки и внуки по доброй традиции 

собираются за праздничным столом, готовят друг другу подарки. О подарках 

можно позаботиться заранее. Лучше, если это будет самодельный подарок, он 

всегда уникальный, единственный в своём роде, он хранит тепло рук того, кто 

его делал, излучает добрую энергию. И главное очарование праздника, 

подготовка к нему – приготовление ёлки и украшений для неё. Но можно 

обойтись и без покупных украшений. Мы который год подряд изготавливаем 

Новогодние украшения для Ёлки, которую устанавливаем во дворе, совместно с 

ТОСом, готовим украшения и на районную Ёлку.  

Эти украшения и игрушки мы делали в нашем клубе «Феникс». 

Смешные игрушки получаются из пустой яичной скорлупы, шишек. 

Кисточка и гуашь, тонкая 

цветная бумага и кусочек 

проволочки, чуточку 

художественного умения и 

фантазии и игрушка -  готова. 

Главным атрибутом Нового 

года является ёлка. Ёлка дома 

на Новый год – это всегда 

ощущение праздника, 

ожидание чуда.  

Ёлку и игрушки можно 

сделать и самим. Техники выполнения тоже различны и многообразны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавайте свои семейные традиции и 

бережно храните их! А будут ли это сложные для исполнения домашние 

спектакли, особое новогоднее блюдо, или «ваша» семейная песня, исполняемая 

за праздничным столом или под елкой, не столь важно. Главное, чтобы через 

много-много лет ваш, уже повзрослевший ребенок с радостью и затаенной 

грустью вспоминал семейный Новый год и хотел в собственной семье возродить 

традиции родительского дома. 

Можно сделать традицией создание красивой новогодней композицией 

под елкой или на журнальном столике: разложить «сугробы» из ваты, из веточек 

сделать деревья, расставить маленькие елочки, фигурки Деда Мороза, 

Снегурочки, лесных зверушек, игрушечные домики. 

Традицию «выпускать» новогоднюю семейную газету, в которой 

рассказывают смешные истории о домочадцах, пишут пожелания родным и 



гостям, пришедшим на праздник, многие родители принесли из своего детства, 

когда телевизор был не в каждой семье, но праздник «требовал» шуток, веселья 

и неожиданных сюрпризов. 

Если вы пригласили к себе на новогодний вечер много гостей, можно 

приготовить для них смешные подарки – зубные щетки, детские машинки, 

свечки, ручки, конфетки, – все, что подскажет вам фантазия. При этом к каждому 

подарку прилагается шутливое пожелание, что с ним можно делать.     

Подарки кладутся в нумерованные пакеты, а каждый гость выбирает себе 

карточку с номером. Прежде, чем получить подарок из мешка под елкой, надо 

сначала поразить других своим «творческим номером». Всем будет весело, а эта 

беспроигрышная лотерея может стать традицией вашего дома! 

Традицией может стать ежегодное новогоднее представление родителей 

для детей. Пока дети маленькие, взрослые могут инсценировать для них 

знакомую сказку или мультфильм, не называя ее персонажей по именам. 

Малыши должны догадаться, что это за сказка. Например, папа может молча 

изображать сценку, а мама весело комментировать происходящее, опять же не 

называя персонажей, или взрослые лицедействуют вдвоем. По мере взросления 

детей, вместо сказок можно показывать отрывки из романов и даже из фильмов. 

Существует традиция в новогодний вечер выгонять все плохое, что 

происходило в семье в течение года. Для этого надо всем домочадцам собраться 

за столом и вспомнить все нехорошее, что случалось в течение прошедшего года 

с членами семьи или происходило у вас дома. Затем надо надуть воздушные 

шарики, по количеству воспоминаний. Беря шарик в руку, все по очереди 

говорят, что не должно случаться в новом году. Например, «Я не хочу в новом 

году получать плохие оценки (терять варежки, забывать гулять с собакой, есть 

много сладкого)!», «Я не хочу в новом году ни с кем ссориться». Затем надо 

проткнуть шарик и «выпустить» проблему из дома. 

В некоторых семьях принято разрисовывать мебель: на стекле или зеркале 

шкафа изображают гуашью символ наступающего года, Деда Мороза со 



Снегурочкой и какую-нибудь зимнюю картинку. Картинки животных не 

смывают в течение целого года – это оберег, охраняющий семью от напастей. 

Не всем удается сохранить домашние традиции, пронести их через время, 

испытания и невзгоды. Но люди, воспитанные на семейных обычаях, стараются 

возродить их при любой возможности.  

Традиции знакомят детей с русским устным народным творчеством, 

расширяют общекультурный кругозор, воспитывают любовь и уважение к 

русскому народному творчеству, развивают таких качеств личности, как 

коммуникабельность, способность к общению.  

Воспитанный на традициях, в том числе и Новогодних, ребенок уже с 

раннего возраста почувствует личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. 

Потребность общества в духовном оздоровлении построенная на основе 

укрепления преемственности поколений в традиционных ценностях отражается 

в нравственных устоях и интересах нового поколения. 
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Приложение 

 

Поделки к Новому году: Ёлка из бумажных салфеток 

http://masterica.maxiwebsite.ru/archives/37#more-37
http://masterica.maxiwebsite.ru/archives/854#comments
http://masterica.maxiwebsite.ru/archives/4343#more-4343
http://masterica.maxiwebsite.ru/archives/1052#more-1052
http://masterica.maxiwebsite.ru/archives/35#more-35


                              

Предлагаю вам сделать елочку из обычных 

бумажных салфеток. Что для поделки салфетки бумажные 

белого и зеленого цвета, конус из плотной бумаги. 

 

 

 

 

Как сделать: 

Елка выполнена из маленьких деталей - гвоздичек.  

1.Салфетку складываем дважды в маленький квадратик и в середине скрепляем 

крест на крест -  степлером. 

                

 

2. Из этой заготовки вырезаем кружок.  

3. Теперь формируем гвоздичку, поднимая каждый слой к середине и зажимая 

пальцами кустиком. Конечно, когда эта работа выполняется с детьми, 

подготовка варьируется в зависимости от возраста и подготовленности ребят. 

Для малышей подойдёт заготовка из готового кружка, а  дети постарше могут 

выполнить заготовку поделки  своими руками. 

 

            

4. Когда детали поделки готовы, обклеиваем конус снизу вверх ярусами. И 

получается пушистая новогодняя ёлочка, которая будет радовать всех 

окружающих и создавать праздничное настроение!  С Новым Годом !  

http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/76908065.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/87218577.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/25570601.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/50292395.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/16414697.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/33417396.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/78587658.jpg
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/78587658.jpg


Ёлочка из пластиковой бутылки 

Вот такую елочку мы сделали с нашими ребятками. 

Материал: пластиковые бутылки разной формы. 

. 

 

Новогодняя ёлочка. 

Поделка из бросового материала «Новогодняя 

ёлочка» Материалы: стаканчики от йогурта «Растишка» 

зелёного цвета 

 

 

Дед Мороз с подарками 

Понадобятся: бутылка из-под кетчупа 

 

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/ded-moroz-s-meshkom-podarkov.html

