
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник -                               
который в России отмечают в ночь  

с 31 декабря на 1 января 
 

ТАСС-ДОСЬЕ.  
История новогоднего праздника в России - от XVIII века                   

до наших дней - в материале ТАСС 

© Станислав Красильников/ТАСС 

Возникновение праздника 
 

После принятия христианства и до 1700 г. в России действовала византийская 

система летоисчисления (совпадает с юлианским календарем) - "от сотворения 

мира" или от 5508 года до н.э. Наступление нового года отмечали в марте, а с 

XV века - 1 сентября. В этот день на соборной площади Московского Кремля 

проходила торжественная церемония "О начатии нового лета" и церковная 

служба с участием царя, патриарха, представителей духовенства, знати, служи-

вых людей и др. 

На Руси начало года на 1 января перенес своим указом царь Петр I в 1699 году 

и повелел елкой и фейерверками отмечать этот праздник. 

29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому стилю) 1699 г. 
Петр I издал два именных указа о введении новой системы   

летоисчисления и о праздновании Нового года. 
Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 

7208 г. "от сотворения мира" таким образом стал 1699 г.) и праздновать Новый 

год по примеру европейских христианских государств 1 января. При этом григо-

рианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить 

не стал.  

Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, 

празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства.   



Праздник после 

Октябрьской 
революции 

 

24 января 1918 г. Совет народ-
ных комиссаров РСФСР (Сов-
нарком) принял декрет о вве-
дении в России западноевро-
пейского григорианского  ка-
лендаря  (декрет подписан предсе-

дателем Совнаркома Владимиром Ле-

ниным 26 января).  
Согласно документу, следующий 

день после 31 января 1918 г. пред-

писывалось считать не 1 февраля, 

а 14 февраля, разница между ста-

рым и новым стилем составила 13 

су-

ток.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская православная церковь не признала эти новшества и сохранила свое 

летоисчисление по юлианскому календарю. Поэтому православное Рождество 

стали отмечать не 25 декабря (по юлианскому календарю), а 7 января.                                 

14 января появился новый праздник, получивший название "старый Новый 

год". Праздник носит неофициальный характер и отмечается только там, где 

Рождество приходится на 7 января. Это страны бывшего СССР, Сербия, Черно-

гория, Швейцария, Япония и другие. Праздник появился из-за того, что Рожде-

ство должно предшествовать Новому году по календарю. 



В первые советские годы традиция рождественских и новогодних праздни-
ков сохранялась. Для детей государственных и партийных деятелей елки 
проводили в Большом Кремлевском Дворце. Однако в середине 1920-х гг. в 
стране была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассуд-
ками.  

24 сентября 1929 г. постановлением Совнаркома  

празднование Рождества было запрещено. 
 

В 1929 г. XVI партийная конферен-

ция утвердила «новый режим ра-

боты», ввела пятидневку, в резуль-

тате чего день Рождества (7 января) 

стал обычным рабочим днём. Тогда 

же появились предложения перене-

сти встречу Нового года с 1 января 

на 7 ноября (День Октябрьской ре-

волюции). Этого делать не стали, но 

официальные новогодние торже-

ства были отменены как "буржуаз-

ные" и "поповские пережитки". 
 

В течение нескольких лет (1928–1935) Новый год в Советском Союзе офици-
ально отмечали без ёлки. Почему? Всему виной была антирелигиозная кам-
пания, которая ставила целью уничтожить старые, дореволюционные, по-
рядки и завести новые.  

 

В конце 1920-х годов никого не удивляли демонстрации из детей с лозунгом                              

«Родители! Не сбивайте нас с толку! Не устраивайте Рождества и ёлку!». 



Возрождение праздника в советские годы 
 

28 декабря 1935 г. в "Правде" была опубликована статья кандидата в члены Полит-

бюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП (б) Украины Павла Постышева "Давайте 

организуем к Новому году детям хорошую елку!". В ней автор предложил поло-

жить конец "неправильному осуждению елки": "В дореволюционное время 
буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год 
своим детям елку... Почему у нас школы, детские дома, ясли, дет-
ские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удоволь-
ствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не 
иначе как "левые" загибщики ославили это детское развлечение как 
буржуазную затею". 
 

В новогоднюю ночь с 31 декабря 1935-го на 1 января 1936 г. были устроены 

детские новогодние ёлки. Возвращение «пушистой» обставили как заботу 

прежде всего о детях (именно тогда у них появились новогодние каникулы —             

с 30 декабря по 10 января). 

 Газета «Правда» № 359 от 30 декабря 1935 г. 



На следующий день в "Правде" было опублико-

вано постановление секретаря ЦК ВЛКСМ  

Александра Косарева о проведении 1 января 

комсомольцами и пионерами елок в школах, 

детских клубах и детских домах - "весело и без 

занудства". 

 

1 января 1936 г. "Правда" разместила на первой полосе фотографию 
Иосифа Сталина с поздравлением "С Новым годом, товарищи, с новыми 
победами под знаменем Ленина - Сталина!". В том же году впервые по ра-
дио прозвучало новогоднее поздравление председателя ЦИК СССР Миха-
ила Калинина.  
 
В том же году в Колонном зале 

Дома Союзов была организована 

елка для детей и молодежи. На 

празднике присутствовал главный 

новогодний персонаж - Дед Мороз 

(в исполнении артиста эстрады Ми-

хаила Гаркави), спустя год вместе с 

ним елку вела Снегурочка. 



1 января 1939 г. сразу после встречи Нового года и ис-
полнения по радио «Интернационала», в 00:05, начи-
нался новогодний радиоконцерт, который ждала вся 
страна (иногда он начинался и до наступления Нового 
года, чтобы продолжиться после боя курантов). Он 
длился два часа. Звучали номера в исполнении самых 
знаменитых артистов предвоенного времени. 
 

В новогоднюю ночь 1944 г. в СССР впервые прозвучал 

государственный гимн, текст для которого написали Сер-

гей Михалков и Эль-Регистан (настоящее имя Габриэль 

Уреклян), музыку - Александр Александров. 
 

С 1954 г. новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского Дворца. В фонде Московского обкома 
КПСС хранится протокол заседания комиссии по организации Новогод-

ней ёлки и бала молодежи 1 января 1954 г., состоявшегося 30 декабря 

1953 г. Как следует из документа и многочисленных приложений к нему, 
на заседании решался широкий круг вопросов. Например, об оформлении 
Новогодней ёлки для детей, подготовке концертов и представлений, маска-
радных костюмах для новогоднего бала, освещении зала и сладких подар-
ках. 
С 1962 г. его стали проводить в Кремлевском Дворце съездов (ныне - Государ-

ственный Кремлевский Дворец). На первую кремлевскую елку были отобраны 

лучшие школьники и студенты страны. Трансляция велась по радио, а в газетах 

были опубликованы подробные репортажи. С тех пор праздник в Кремле стали 

называть "главной елкой страны".  
 

«Кот в сапогах» на Новогодней ёлке в Колонном зале Дома Со-
юзов. Январь 1958 г. Фото М. Муразова. Главархив Москвы. 
 

С середины 1960-х гг. он проходит в форме 
сказочного представления. 
 

С 1970-х гг. появилась традиция ежегодных теле-

визионных новогодних обращений руководите-

лей государства к советскому народу. Впервые 

такое обращение прозвучало по центральному 

телевидению 31 декабря 1970 г. от генераль-

ного секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 
 

В СССР атрибуты праздника изменились. Вифлеемскую елочную звезду 
сменила пятиконечная красная, восковые свечи - электрические гирлянды. 
Вместо золоченых орехов, фруктов и рождественских персонажей появи-
лись кремлевские башни, дирижабли, фигурки космонавтов, спутники, 
снопы пшеницы, початки кукурузы и др. 



Главное новогоднее представление - Общероссийская елка в Государственном 

Кремлевском дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей. Среди них - 

победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, 

дети, чьи родители погибли в горячих точках, и др. 
 

В 2014 г. на представление впервые приехали школьники из Крыма. 
 

В 2015 г. на елку были приглашены также дети из Абхазии, Южной Осетии и 

Донбасса. 

 

Праздничные выходные дни   

Даты официальных новогодних праздников в России неоднократно меня-

лись. 1 января стал праздничным выходным днем только в 1948 г., в соот-

ветствии с указом Президиума Верховного совета СССР от 23 де-

кабря 1947 г.  

Рождество 7 января получило статус праздничного нерабочего дня спустя 

43 года по постановлению Верховного совета РСФСР от 27 де-

кабря 1990 г. 

25 сентября 1992 г. были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, 

согласно которым нерабочим днем наряду с 1-м и 7-м января стало 2-е января. 

Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ (принят 30 декабря 

2001 г., вступил в силу 1 февраля 2002 г.). 

29 декабря 2004 г. в статью 112 Трудового кодекса РФ были 

внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1-е 

по 5-е января включительно, 6-е января было рабочим днем, а Рождество - 

выходным. Однако фактически 6-е число также было нерабочим, так как на 

него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с но-

вогодними праздниками. 

С 2013 г. официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января, в соответ-

ствии с изменениями в Трудовой кодекс РФ от 23 апреля 2012 г. Совпадающие 

с этими праздниками выходные дни решением правительства РФ могут быть 

перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским празд-

ничным дням. 

 


