
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новый год открывает подарочный ма-

рафон. Так уж повелось, что неотъемле-

мой частью новогодних праздников ста-

новится ритуал обмена подарками. 

Неизменно встает вопрос: что пода-

рить? Как подобрать яркий, нужный и 

стильный презент и не разориться при 

этом? Как все успеть и, где найти вдох-

новение для разных подарочных идей? 

Ведь очевидно, что нужен индивидуаль-

ный подход. Ох! 
 

Без паники! Популярный российский интернет портал 4banket.ru по-

может разобраться с новогодним подарочным церемониалом, подскажет 
несколько свежих идей, вдохновит на креативный подход. И кто знает, воз-
можно, вы даже сумеете получить удовольствие, выбирая новогодний по-
дарок для друзей и близких. В Новый год и не такие чудеса случаются! 
 

Как, с чего начать?  
 

Однозначно, начинать нужно со 

списка. Составляем подарочный спи-

сок. В одной колонке – имена и фа-

милии кандидатов на получение по-

дарка в честь Нового года, рядом ко-

лонка – с наименованием самого 

подарка. 
 

Предлагаем в начале списка поместить самых близких и дорогих людей, 
тех, которых вы просто не можете обделить подарочным вниманием. Их 
желания и мечты вам хорошо знакомы, а потому вы не будете блуждать в 
темноте неизвестности и сможете начать поиск подходящего предмета за-
ранее, подгадывая под распродажи. 
 

Совет: сделайте в подарочном списке раздел «Непредвиденное» и приготовьте 

несколько подарков про запас. Лучше, если это будут универсальные новогод-

ние презенты, без четкой привязанности к полу и возрасту одариваемого. Пре-

красно подойдут чайные/кофейные наборы, подарочные продуктовые корзины 

с новогодними угощениями, елочные украшения, перекидные настенные ка-

лендари, фигурки или свечи в виде символа года. Удобны для этих целей также 

подарочные сертификаты различных бутиков и магазинов. 



Коллегам, дальним родственникам, приятелям по спортзалу и клубам по-
дарки подбираем, отталкиваясь от 2 основных подарочных идей: 
- круг интересов и увлечений; 
- род профессиональной деятельности. 
 
На заметку: компаньону по фитнес клубу всегда можно подарить какой-нибудь 

спортивный аксессуар, собаководу – милый подарок для его любимца, офис-

ному работнику – ежедневник с символикой года или календарь, набор ручек, 

симпатичных канцелярских принадлежностей, коврик для компьютерной 

мышки. 

 

Особенности новогодних подарков 
 
Отправляясь на поиски новогод-

них подарков, держите в голове 

четыре правила, которым они 

подчиняются. 

 

Новогодний подарок не 
должен быть чересчур 
дорогим. 
Этикет учит, что новогодний 
презент, это, скорее, знак вни-
мания, теплый и ни к чему не 
обязывающий. Роскошный и дорогой подарок может поставить одаривае-
мого в неловкое положение, заставит его сделать ответный жест. А что, если 
у него нет на это достаточных материальных средств? Получится нехо-
рошо. 
 
На заметку: исключение из этого правила составляет самый близкий, самый уз-

кий круг людей, с которыми у вас особые, доверительные отношения. 

 

Новогоднему подарку идут уют и тепло. 
Традиционно на Новый год принято дарить предметы домашнего интерь-
ера, ассоциирующиеся с уютом и теплом, – пледы, подушки, керамические 
кружки, свечи, пушистые коврики, постельное белье, полотенца… 
 
На заметку: хорошо, если новогодний подарок подчеркнет осо-

бенность наступающего года, символику праздника. А потому 

изображения символа года на различных подарочных предме-

тах будут очень уместны. 

 



В цене – рукотоворные вещи.   
Хенд-мейд правит в канун Нового года! Каждый, кто 
умеет что-то делать своими руками – шить, вязать, 
вышивать, вырезать лобзиком и тому подобное, уже - 
в большом преимуществе. Ведь он может сделать не-
повторимую вещицу и подарить ее близкому чело-
веку. Теплее и сердечнее подарка сложно придумать! 
Шерстяные шарфы и варежки, носки и свитера, веселые шапочки с помпо-
нами и куколки тильды, вазочки и разделочные доски в технике декупажа 
и многое другое станет украшением домашнего интерьера, согреет в холод-
ный зимний день. 
 

Важен индивидуальный подход. 
Замечали, что, порой, какой-нибудь пустячок, сущая безделица ра-

дуют больше, чем шикарная фарфоровая ваза или дорогие настен-

ные часы? В чем секрет? 

Все дело в том, что «пустячок» был подарен от всего сердца, а ваза – 

«на отвяжись», лишь бы что-то подарить и «закрыть тему». 

Помните об этом, когда будете выбирать подарок для друзей и зна-

комых, мужа, родителей, детей. 
 

Совет: самым дорогим и близким можно сделать не материальный подарок, 
а эмоциональный – подарить не вещь, которая быстро наскучит и выйдет 
из моды, а нестареющее воспоминание, согревающее душу долгие годы. 
Это может быть путешествие, поездка за город, семейный уик-энд в уютном 
шале среди снега и сосен. Или, возможно, ваш дорогой человек мечтает о 
билете на футбольный матч или концерт любимой рок-группы? 
Сделайте ему такой подарок, и вы увидите столько счастья, получите такой 
залп благодарности, что именно эти воспоминания станут вашим новогод-
ним подарком самому себе. 
 

На заметку: в подарочной круговерти Нового года не следует забывать о себе и 

своих желаниях. Ничто так не способствует поднятию градуса праздничного 

настроения женщины, как новое платье. Не обделяйте себя! Тем более, что тра-

диции Нового года учат и даже велят встречать его приход в обновке, чтобы при-

тянуть удачу и благополучие. Запись к косметологу, парикмахеру и мастеру пе-

дикюра и маникюра также внесут свою приятную лепту в подготовку к празд-

нику. 

Радуйте себя! Удивляйте близких, исполняйте их заветные желания, радуйте 

неожиданными находками! Ведь это так приятно примерить на себя роль ново-

годнего волшебника и стать соучастником чуда, которое называется Новый год! 

 
Источники: https://4banket.ru/news 

https://mikle1.livejournal.com/1 

https://4banket.ru/news
https://mikle1.livejournal.com/1


 
Запах мандаринов, шампанское, салат «оливье», «Ирония судьбы» по теле-
визору, Дед Мороз и подарки под ёлкой – именно такие ассоциации свя-
заны с новогодними праздниками у многих из нас. Однако в других стра-
нах при словах «Новый год» люди начинают представлять совсем иные 
вещи.  
Казалось бы, и праздник один, и название одинаковое, но как же не похожи 

друг на друга традиции встречи Нового года, способы оформления и вручения 

подарков в разных странах. Даже Деды Морозы у всех разные и выглядят они 

по-разному: у одних народов они добрые и благодушные, а у других – строгие и 

даже ворчливые. Но все они дарят подарки и у каждого Мороза есть свой пер-

сональный способ проникновения в дом и вручения новогоднего сюрприза. 

Во многих странах Европы, где основную часть населения составляют ка-
толики, большинство праздничных традиций связано не с Новым годом, а 
со встречей Рождества, подготовка к которому начинается задолго до 
наступления праздника. Покупать и упаковывать подарки европейцы 
начинают уже в конце августа. А в начале осени в магазинах появляются 
первые рождественские ёлки. 
 

История русских новогодних традиций 
 

Все мы знакомы с русским Дедом Морозом, который оставляет подарки 
под ёлкой. Но мало кто знает, что много веков назад не Дед Мороз дарил 
подарки нашим предкам, а наоборот, они преподносили их ему, дабы за-
добрить седовласого старца. Со временем эта традиция претерпела суще-
ственные изменения, - то ли потому, что Дедушка Мороз подобрел, то ли 
подарков у него накопилось слишком много, но теперь он сам раздает по-
дарки на Новый год и Рождество. 
 

В старые времена на Руси новогодние и рождественские подарки готовились 

очень тщательно. Взрослые дарили детям игрушечные домики, в которых фар-

форовые куклы пили чай из фарфоровых кружек. Дети в ответ радовали роди-

телей ангелочками, сделанными своими руками, или нарисованными акваре-

лью картинами. Особой любовью в русских семьях пользовались книги – 

сказки, детские повести, русская классика, книги по естествознанию, которые 

дарили взрослым и детям на новогодние праздники. Обычно подарков было 

так много (от бабушек, дедушек, кузин, кузенов, дядюшек, тетушек и крест-

ных), что рядом с ёлкой приходилось устанавливать специальные столы. 



Традиция обмениваться праздничными подарками жива и сегодня, более 
того, она является одним из самых главных ритуалов Нового года и Рожде-
ства! Причем особое внимание уделяется не только выбору подарка, но и 
его оформлению и способу вручения. Ну, кого сегодня удивишь баналь-
ной коробкой, перевязанной ленточкой? Куда более эффектный вид бу-
дет иметь яркий надувной шар или сказочный домик, в котором спря-
тался подарок-сюрприз. 
 

Особой популярность пользуются подарки на Новый год и Рождество, 
сделанные своими руками. Причем главным условием для создания та-
ких подарков является вовсе не большое количество денежных знаков, а 
желание от души поздравить человека, которое и рождает в нас фантазию 
и творческое начало. Ведь даже самой простой безделушке можно придать 
необычный вид, упаковав ее в оригинальную упаковку, которую можно 
соорудить из всего, что есть под рукой, будь то лоток из-под яиц или ру-
кав от старого вязаного свитера. 
 

К тому же такой подарок можно не просто положить под ёлку, а вручить 
его каким-нибудь необычным способом. Сегодня благодаря наемным ар-
тистам получить новогодний подарок можно от кого угодно (клоуна, ар-
лекина, Деда Мороза, Супермена, Человека-Паука и даже милиционера) и 
где угодно (на работе, улице, в магазине, кафе, ресторане и т.д.). 
Новогодние и Рождественские традиции в Германии 
 

В Германии с давних времен Новый год и Рождество считаются семей-

ными праздниками, поэтому все обряды и ритуалы свято чтятся и выполня-

ются в каждом немецком доме.  

Несколько веков назад главным рождественским 

подарком считалась большая праздничная ков-

рижка, размеры которой порой достигали 1,5 м в 

длину. Эта традиция сохранилась и сегодня: в любой 

германской семье на рождественском столе обяза-

тельно присутствует, только уже не такая большая. 
 

Самым нетерпеливым населением Герма-
нии, ждущим Рождественских праздни-
ков, являются, конечно же, дети. И чтобы 
ожидание не было таким томительным, 
родители отправляются в магазин или на 
рождественский рынок и покупают для 
своих малышей забавные календари, 
внутри которых спрятаны сладости.  



Календари могут иметь самую разнообразную форму, вид и размеры, но всех 

их объединяет то, что они рассчитаны на 24 дня и за каждым днем-окошечком 

находится сладкий сюрприз. Также существуют календари для взрослых с цита-

тами из Библии, репродукциями картин, стихами и шутками; и домашних пи-

томцев (кошек и собак), для изготовления которых используется 24 мешочка, 

наполненных кормом. 

 
Главными символами германского Рождества являются фрау Холле 
(госпожа Метелица) и Щелкунчик. Что касается германского Деда Мо-
роза, которого местные жители величают Вайнахтсман или Санкт-Нико-
лаус, то вокруг его родословной постоянно ведутся жаркие споры. До сих 
пор никто точно не знает, как выглядел далекий предок немецкого Де-
душки: одни утверждают, что это был католический епископ с жезлом в 
руке и тиарой на голове, другие – что белобородый старец в красном кол-
паке и вывернутой наизнанку шубе. Последний Вайнахтсман сегодня 
встречается чаще всего, причем ходит он не один, а в сопровождении 
Кристкинд – милой и кроткой девушки, одетой в белое платье и держа-
щей в руке корзину со сладостями, орехами и яблоками. 
 

Новый год и Рождество во Франции 
 

У французов заведены свои новогодние и рождественские традиции. В 
праздничный вечер маленьких детей здесь навещает Пер Ноэль (или Папа 
Рождество) и Пер-Фуэттар (или Дед с розгами), которого еще называют 
Шаланд. Первый дедушка является прототипом нашего Деда Мороза: он 
ездит на оленях, носит широкополую шляпу, ходит с посохом и оставляет 
подарки в башмаках, в которых малыши заранее оставляют немного со-
ломы или сена для дедушкиных оленей.  
 

А вот его спутника вряд ли 

можно сравнить с нашей Сне-

гурочкой – это строгий де-

душка, который носит в кор-

зинке розги для наказания ле-

нивых и непослушных детей. 
 

Подарки во Франции при-
нято дарить на Рождество, 
так как именно этот празд-
ник является семейным. 
Обычно родственникам и 
близким людям дарят очень дорогие подарки. Причем к выбору подарков 
здесь относятся с особой тщательностью: в почете изысканность, ориги-
нальность и чувство юмора.  



Любопытен и тот факт, что, выбирая рождественский подарок для француза (и 

уж тем более для француженки), нужно придерживаться определенных правил. 

К примеру, муж может подарить своей жене дорогие духи, но если их подарит 

другой представитель сильного пола, то это будет выходить за принятые рамки 

приличия. 
 

И большие, и маленькие французы очень трепетно относятся к рожде-
ственским традициям: украшают дома елками и священными растениями 
– плющом, омелой, остролистом, считая, что эти растения принесут в дом 
удачу. Рождество здесь принято отмечать дома, а Новый год – на улице. В 
12 часов ночи многие люди выходят на улицу и начинают поздравлять 
друг друга с Новым годом. 
 

Подарки по-итальянски или Баббо Натале – то 
ли баба, то ли дед 
 

На самом деле это дед, и даже Мороз, но только итальянский. Так зовут весе-

лого и доброго старичка, который приносит подарки детям в Италии на Рожде-

ство. Малыши тоже не остаются в долгу, оставляя Баббо Натале разные вкусня-

тины – сладости и молоко.  
 

Встречать Рождество в Италии начинают с середины декабря. 13 декабря 
итальянцы отмечают День Святой Лючии, а 24 числа – поджидают Баббо 
Натале с подарками. Но и это еще не все: 6 января в итальянских домах 
опять появляются подарки, но уже не от доброго дедушки, а от хитрой 

ведьмы по имени Ла Бефана, кото-
рая внешне очень напоминает 

нашу Бабу-Ягу. Именно для нее малень-
кие итальянцы вешают чулки на ёлку и ка-
мин. Утром добрые и послушные дети 
находят в чулках сладости, а проказники и 
лентяи – угольки, золу и… никаких подар-
ков.  
 

Взрослые жители Италии в новогоднюю ночь 

стремятся избавиться от всех ненужных и ста-

рых вещей. По легенде такой совет в свое 

время дала им Ла Бефана, которая поведала, 

что вместо всякой выкинутой вещи в буду-

щем году обязательно появится новая, более 

лучшая. Правда, рассказы о вылетающей из 

окон мебели несколько преувеличены, но зато старая одежда, посуда, утюги и 

другие мелкие вещи действительно иногда летают. 



Символами благополучия, здоровья и долголе-

тия в Италии считаются орехи, чечевица и ви-

ноград. 
 

Самый интересный новогодний обычай 
связан с сушеным виноградом, который 
итальянцы ассоциируют с золотыми моне-
тами: кто съест в новогоднюю ночь больше 
виноградинок, тот заработает больше де-
нег.  
Что касается подарков на Новый год, то в Италии, в отличие от нашей страны, 

не существует ярко выраженной традиции обмениваться новогодними сюр-

призами. Обычно подарки получают только дети.  
 

Наиболее распространенным новогодним мифом является утверждение, 
что в Италии на Новый год принято дарить друг другу… белье красного 
цвета, которое якобы должно принести удачу в будущем году. На самом 
же деле у итальянцев действительно существует традиция встречать Но-
вый год в красном белье, но в своем собственном, а вот преподносить им 
подобные презенты лучше не рисковать.  
 

Впрочем, в одной итальянской провинции, где с давних времен существует 

обычай приносить домой воду из родника утром 1 января, местные жители об-

мениваются новогодними подарками в виде небольших сувениров. Причем 

если у кого-то такого подарка нет, то он вполне может подарить родниковую 

воду с веточкой оливкового дерева – на счастье.  
 

В основном же в Италии принято дарить подарки на Рождество. Дети по-
лучают сладости и игрушки, а взрослые – презенты, связанные с семейным 
уютом, и разнообразные украшения 
для праздничного интерьера и стола: 
красные, желтые и золотистые свечи в 
подсвечниках; веточки и веночки из 
хвои, украшенные ягодами и бантами.  

 
                                                                             

 

 

Также ценятся подарки, демонстрирующие изыс-

канность и утонченность вкуса. Любой итальянец 

будет рад бутылке хорошего вина ничуть не 

меньше, чем дорогому шарфу или стильному ко-

стюму. 

 

 



Новый год, Рождество и Праздник Волхвов в Испании 
 

Испанского Дедушку Мороза зовут Папа Ноэль. Он любит разносить по-
дарки в одиночку и класть их в вывешенный за окно чулок или на балкон. 
Испанские дети так же, как и итальянские, получают подарки 2 раза: на 
Рождество и Праздник Волхвов (6 января). Маленькие итальянцы заранее 
пишут письма Волхвам, рассказывая в них о своем поведении и подарках, 
которые они хотели бы получить на праздник.  
 

Испанцы – народ религиозный, поэтому Рождество они встречают достаточно 

сдержанно, в кругу семьи.  

Зато Новый год в Испании отмечают очень весело и шумно, собираясь на 
улицах, в барах, ресторанах, кафе – словом, на народных гуляниях.  
Главной новогодней традицией считается съесть под бой часов 12 вино-
градин и успеть выплюнуть все косточки, пока куранты не закончили свой 
бой. Причем виноград без косточек есть нельзя – это, по мнению настоя-
щих испанцев, признак бессилия и слабости. Говорят, что эта традиция 
возникла 100 лет назад, когда в Испании выдался настолько огромный 
урожай винограда, что местные торговцы просто не знали, что с ним де-
лать. Вот тогда-то они якобы и придумали легенду о ягодках, приносящих 
удачу в новом году.  
Так же, как и в Италии, в Испании не принято обмениваться подарками на Но-

вый год, разве что можно подарить небольшую корзинку с бутылкой шампан-

ского и кусочком нуги.  
 

Зато в Праздник Волхвов все местные жители получают подарки от своих 
родственников, которых обычно насчитывается более десятка, а то и двух. 

Чего только не принято дарить в Ис-

пании на этот праздник, начиная с 

безделушек в виде шкатулок и статуэток, и заканчивая очень дорогими подар-

ками – картинами известных художников, ювелирными украшениями, шу-

бами и манто. 

 
 © https://www.livemaster.ru/ 

https://www.livemaster.ru/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5a300d59581669880c5ac664%2Fkto-pridumal-darit-podarki-na-novyi-god-5a3019e07425f5b3d101ada4&title=%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%3F&description=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC.%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%3F


Кто придумал дарить подарки на Новый Год? 
 

Дарить любимым людям подарки на Новый Год представляется нам абсолютно 

естественным занятием. Более того, получаем огромное удовольствие, когда ви-

дим радость на дорогих лицах, да и сами питаем слабость к приятным сюрпри-

зам. Интересно узнать, благодаря кому возникла и укоренилась эта замечатель-

ная и добрая традиция? 
 

Помимо богатых даров, приносимых языческим божествам, люди обменивались 

подарками и друг с другом, причём, как правило, выбор презента зависел от статуса 

человека в обществе, его принадлежности к той или иной касте. 
 

Внимание: первые рождественские подарки описаны в Библии и известны как 

дары волхвов – золото, ладан и смирна, принесённые в честь появления на свет 

Иисуса Христа. На Западе Рождество приходит раньше Нового Года и считается 

главным зимним праздником. 
 

ЖИТЕЛИ КАКОЙ СТРАНЫ ПРИДУМАЛИ ДАРИТЬ ПОДАРКИ                    
НА НОВЫЙ ГОД? 

Считается, что основоположником традиции дарить подарки на Новый Год стал 
Юлий Цезарь и, соответственно, римляне. А самыми первыми подарками стали 
ветви благородного лавра и монеты с изображением двуликого бога Януса. Из-
начально в Риме Новый Год наступал в октябре, потом – в марте, и наконец – в 
январе. Мы можем считать Италию именно тем государством, в котором зароди-
лись так любимые нами праздничные традиции. К слову сказать, сегодня в Ита-
лии львиная доля подарков приходится на Рождество, а под новогодние пре-
зенты носят скорее символический характер. 
 

ТРАДИЦИЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОДАРКИ ПОД ЁЛКОЙ 
 

Население древнего Вавилона с удовольствием праздновало день зимнего солнце-

стояния, как именины бога-покровителя растительности Таммуза. Люди считали, 

что бог Издубар тоже приносит Таммузу свои дары, пряча их под прекрасным веч-

нозелёным деревом. Можно начать проводить параллель с современными обыча-

ями именно с тех незапамятных времён.  
 

Это интересно: наши предки верили, что живут не только в видимом мире, но и 

в мире духов. И сегодня многие придерживаются этого мнения, возможно, не-

безосновательно. В древности считалось, что в кронах и под ветвями деревьев 

обретают своё жилище могущественные духи, как злые, так и добрые. Чтобы 

умилостивить их, люди оставляли дары в раскидистых ветвях. Находите сход-

ство? 

Как уже было сказано, обычай раскладывать новогодние подарки под ёлочкой 

пришёл к нам с Запада и пришёлся по душе русским людям. Особенно радуются 

возможности поискать чудесные дары под душистыми еловыми лапами дети.  



ТРАДИЦИЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОДАРКИ В САПОГЕ 

В странах Европы давно существует обы-

чай выставлять за порог или приберегать 

под ёлкой начищенный до блеска сапо-

жок или башмак, чтобы в первый день 

Нового Года найти в нём желанные по-

дарки. Также европейские жители вешают на камин или возле детской кроватки 

яркий носок со сладостями и сувенирами. 
 

Традиция берёт своё начало в истории о том, как Святой Николай, сжалившись 

над бедными сёстрами, бросил в дымоход их жилища горсть монет или не-

сколько золотых слитков. Денежки угодили прямиком в висящие на камине чу-

лочки. В память об этом чуде европейцы стали с удовольствием наполнять чулки 

и башмаки новогодними подарками. 
 

Сегодня в праздничном обиходе специальные, нарядные сапожки и носки, а наби-

вают их вкусняшками, как правило, заботливые и любящие родители малышей, но 

кто знает, может быть, и не только они? Мы склонны верить в то, что в нашей 

жизни до сих пор есть место чуду! 
 

 

Кстати говоря, 

Святой Николай 

сыграл значи-

тельную роль в 

формировании 

традиций зим-

него праздника, 

и об этом мы 

расскажем вам 

отдельно! 

 



КОГДА НАЧАЛИ ВЕРИТЬ, ЧТО ПОДАРКИ ПРИНОСИТ 

САНТА КЛАУС ИЛИ ДЕД МОРОЗ?  
 

В третьем веке на берегу Средизем-
ного моря появился на свет замеча-
тельный человек по имени Николай.  
 

Он прославился праведной жизнью и 

стремлением творить добро по отноше-

нию к окружающим его людям.  
 

Николай рос в богатой семье и избрал 
путь служителя христианской веры, став со временем епископом. Получив 
от родителей огромное наследство, он не скупился на помощь бедным, осо-
бую заботу распространяя на детей.  
 

После смерти епископ был причислен к лику святых, и сегодня мы знаем его как 

Николая Чудотворца, покровителя путешественников и детей. Этот любимый 

православными христианами святой славится тем, что отвечает на искренние 

молитвы верующих, исполняя их самые сокровенные желания. Это ли не чудо? 
 

В соответствии с христианскими представлениями о добродетели, св. Ни-
колай всегда стремился совершать добрые дела, оставаясь при этом не-
узнанным, и остался верен себе даже после смерти. В праздничную ночь 
Чудотворец спускается с небес, сопровождаемый ангелами, и оставляет по-
дарки не только послушным, но даже и озорным малышам. 
Вот он-то и стал прообразом Санта Клауса и Деда Мороза. 
 

Собственно, Санта Клаус и Святой Николай – созвучные и почти 

идентичные имена, поэтому мы можем сделать вывод о том, что 

верить в доброго волшебника, приносящего подарки под Новый 

Год, люди начали как раз после смерти епископа Николая. 
 

Кстати, можно посмотреть вместе с детишками чудесный 
фильм про мальчика-сироту Николаса из Лапландии, который стал Свя-
тым Николаем (Санта-Клаусом). 
 

ТРАДИЦИЯ ПИСАТЬ ПИСЬМО САНТЕ ИЛИ ДЕДУ МОРОЗУ 
 

Замечательный обычай писать и отправ-

лять Сказочному Деду послания с прось-

бами о подарках зародился на Западе, а 

уже потом пришёл и в нашу страну. Евро-

пейцы и жители Соединённых Штатов 

Америки более века засыпают Санту 

письмами. 



Дело в том, что во второй половине 19 века было принято официально счи-
тать, что Санта Клаус обосновался в жилище на Северном Полюсе. С тех 
самых пор детки, воспитывающиеся в католической вере, начали писать 
доброму дедушке послания, в которых делились своими радостями и пере-
живаниями, а также просили прислать на Новый Год подарки и исполнить 
их мечты. Подписывали конвертики так: Северный Полюс, Санта Клаусу. 
 

Несмотря на то, что малыши действовали втайне от родителей, взрослые, ко-

нечно, узнали о чудесной переписке и немедленно, со свойственной им пред-

приимчивостью, сделали на этом очень прибыльный бизнес. 
 

Сегодня европейское общество, культивирующее потребление, отмечает 
изменения в эпистолярном творчестве подрастающего поколения. Всё реже 
и реже детки обращаются к Санта Клаусу, как к доброму волшебнику и ска-
зочному другу, с которым хочется общаться на разные темы. Письма стано-
вятся всё короче и, зачастую, содержат лишь перечни подарков. 
 

Во времена Советского Союза русские детки уже хорошо знали, кто такой – Де-

душка Мороз, и очень любили этого доброго волшебника, рисующего узоры на 

стёклах и приходящего в гости под Новый Год, с мешком игрушек и сладостей, в 

сопровождении милой Снегурочки. Чтобы получить подарок из заветного 

мешка, достаточно было просто прочесть стихотворение или спеть песенку, что 

малыши и делали с большим удовольствием. Понятно, что подарки покупали ро-

дители, да и в роли дедушки обычно выступали чьи-то отцы, но волшебство из-за 

этого никуда не улетучивалось! 
 

В 1995 г. на территории Ла-
пландского заповедника 
(Кольский полуостров) была 
официально открыта первая 
в нашей стране усадьба Деда 
Мороза, а российские де-
тишки тоже получили воз-
можность посылать письма в 
сказку. По прошествии вре-
мени, волшебник сменил ме-
сто жительства, переехав из 
Чунозерской усадьбы в Вели-
кий Устюг, и новогодние по-
слания полетели по новому адресу. 
 

Сегодня, чтобы отправить письмо с желаниями, необязательно даже указывать 

адрес и наклеивать почтовую марку, достаточно просто подписать конверт «Де-

душке Морозу», а вот как составить его правильно, мы сейчас расскажем! 



 
 

Чудесный дед не любит отвечать на письма, которые выглядят, как бланк 
заказа, и даже обижается, когда к нему обращаются только с целью полу-
чить подарки. Нужно взять чистый лист бумаги и начать послание, конечно 
же, с новогодних поздравлений. Может быть, вы сможете сочинить неболь-
шое стихотворение? Сделайте это вместе с ребёнком, а потом нарисуйте 
праздничный рисунок. Если сынок или доченька уже умеют самостоя-
тельно выводить буквы, пусть напишут несколько предложений о том, чего 
они достигли за прошедший год. Помогите малышам подсказкой: 

 научились читать, писать, считать; 
 выучили стихотворения и песенки; 
 помогают маме и папе; 
 нашли новых друзей и так далее. 

Это занятие очень полезно для ребёнка, поскольку в процессе он учится анали-

зировать свои поступки, обретает уверенность в себе и учится ставить перед со-

бой новые цели, о которых тоже может написать дедушке в письме, вместе с 

обещаниями быть хорошим в следующем году. 
 

Теперь можно и о подарках поговорить! А если чадо захочет попросить деда 
и о дарах для любящих мамы и папы, поздравьте себя, ведь вам есть чем 
гордиться! 
 

Официальный адрес резиденции зимнего волшебника специально для тех, кто 

любит точность во всём: Россия, Вологодская область, Город Великий 

Устюг, дом Деда Мороза. Индекс 162340.  
А если вы поедете по этому адресу, то сможете встретиться с дедуней и передать 

письмо ему лично в руки. 

                                                                                                 https://zen.yandex.ru/ 


