
 
 

 

Новый год всегда был волшебным семейным праздником. Новогодняя ночь призвана 

объединять людей и скреплять семейные узы.  

Существует множество национальных традиций и обычаев, которые сопровождают 

празднование в новогоднюю ночь.  

Но кроме общенациональных и общепринятых, в каждой семье есть собственные традиции, 

связанные с этим праздником. Они не похожи на другие, не потому что индивидуальны, а 

потому памятны с детства, потому что у них особенное настроение. 

 

Откуда брать идеи для новых обычаев? 

 

1. Интересные обычаи в семьях великих людей 

 В семье известного писателя Льва Николаевича Толстого существовал неизменный обычай: 

накануне Нового года дети наряжали кукол - прикрепляя им волосы и наряды. Кроме того, жена 

писателя Софья Андреевна вместе с малышами мастерила елочные игрушки и другие 

украшения. Рукотворные изделия в канун праздника занимали свои места в доме и на еловых 

ветках. 

 В семье известной поэтессы 20 века Марины Ивановны Цветаевой, где подрастала еще и 

младшая сестра Настенька, было заведено разыгрывать новогодние подарки в лотерею между 

близкими. После получения памятных сюрпризов по желанию осуществлялся обмен, поэтому 

подарок в результате попадал тому, кто его желал больше всего. Эту традицию Анастасия 

Цветаева пронесла поддерживала в своей семье до самой смерти.  

 В Новый год в семье Антона Павловича Чехова обязательно стряпали большой пирог, в котором 

запекали гривенник. Кому доставался кусок пирога с гривенником считался везунчиком. 

 

2. Обычаи других стран и народов 

 В Австрии дарят фарфоровые копилки-хрюшки, которые являются символом богатства и 

достатка. Вы можете завести традицию дарить и своим гостям памятные небольшие сувениры 

или делать их своими руками. 

 По-якутски (республика Саха) Новый год называется Ыысах. Главная и очень зрелищная 

традиция – разведение огромных костров и хороводы вокруг них. Примечательно то, 

что хороводы могут длиться несколько дней. Считается, что таким образом человек зарядится 

положительной энергией на весь год. 

 В последний рабочий день уходящего года аргентинцы без сожаления прощаются со старым 

годом: выбрасывают старые календари, квитанции, бланки и прочие ненужные документы. 

Тротуары под окнами покрываются толстым слоем бумаги, которая потом, конечно же, 

убирается. Но обычай, несмотря на последующую уборку, веселый. 

 Эквадорцы верят, что если успеть за бой часов надеть желтое нижнее белье, то не стоит ждать 

финансовых трудностей в новом году, а если красное, то будет счастье в личной жизни. Те, кто 

хочет путешествовать, за время боя часов должны пробежать с чемоданом или большой сумкой в 

руке вокруг дома. Также в новогоднюю ночь можно избавиться от всех грустных моментов, 

случившихся в уходящем году, для этого нужно выбросить на улицу стакан с водой, с которым 

вдребезги разобьется все плохое. 

 

3. Новые нетрадиционные идеи 

 Отмечать каждый Новый год с новым блюдом, которое придумывают и готовят члены семьи. 

https://7dach.ru/tag/kostry/


 Обязательный атрибут украшения праздничного стола: новогодняя елочка, фигурки Деда Мороза 

и Снегурочки, символа нового года, свечи в новогодних подсвечниках и т.д. 

 Выпуск семейной новогодней газеты с красочными картинками, смешными семейными 

фотографиями и обязательным местом для пожеланий от каждого члена семьи и гостей. 

 Наряжать елку самодельными или съедобными игрушками. 

 Обязательно в Новогоднюю ночь всей семьей выйти на улицу, чтобы покататься на коньках, 

санках и снегокатах, или просто с ледяной горки. 

 Поиск подарков. Подарки подписываются и прячутся в укромные места в квартире. В 

определенное время вся семья устремляется на поиски своего подарка. 

 В последнюю неделю уходящего года читать каждый день всей семьей новогодние сказки и 

истории вслух. 

 Веселые праздничные пожелания. За две-три недели до Нового года все члены семьи (а так же 

друзья и знакомые) пишут на нарядных листочках пожелания. Все пожелания складываются в 

специальную коробку или мешочек, тщательно перемешиваются. В Новогоднюю ночь все 

вытаскивают себе пожелание на год и получают удовольствие от добрых слов. 

 Обязательное общесемейное фото возле новогодней елки в одной и одних и тех же позах. 

 Обязательная семейная новогодняя игра – «Твистер», «Прятки», «Жмурки с колокольчиком», 

«Снежный бой» (где снежки – это бумажные комочки), «Лотерея с предсказаниями», «Фанты» и 

прочие. А так же можно играть в настольно-печатные, театральные и словесные игры. 

 Обязательный семейный хоровод вокруг елки. А если в доме нет места для елочки, то можно 

организовать хоровод вокруг любого члена семьи – и нарядить его игрушками, как праздничную 

зеленую красавицу. 

 И многое другое… 

 

А в Вашей семье есть новогодние традиции? 
 

Давайте делиться своими праздничными идеями друг с другом  
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