
Ждёте Новый год? Он уже очень близко!

А пока ждём, давайте узнаем 10 интересных фактов о любимом празднике!



Раньше Новый год отмечали 1 сентября.



Но император Пётр I эту традицию изменил. И с его лёгкой 

руки Новый год теперь празднуют с 31 декабря на 1 января.



Кстати, Пётр I и первый фейерверк придумал: он вышел 

на Красную площадь с факелом в руках и запустил его в небо.



Представьте себе 

вкусную ёлку. На ней 

висят орехи, конфеты, 

пряники и даже яблоки. 
Красота!

А ведь 

раньше так и было…



Стеклянные шарики 

появились позднее, когда 

случился неурожай яблок и 

стеклодувы решили выдуть 

первую круглую игрушку.



Кстати, самый большой ёлочный 
шар – 17 метров в диаметре –
поставили на Поклонной горе 
в Москве. Там можно танцевать и 
веселиться. А 23 тысячи лампочек, 
из которых он состоит, меняют 
цвета и рисунки в зависимости 
от играющей мелодии.



А когда и где родился 

Дед Мороз?



Раскроем главный секрет, готовы? 
Дед Мороз родился 18 ноября в Великом Устюге. Это не шутки: как раз 
с этого дня в Устюге выпадает первый снег и начинаются первые 
морозы.



А когда и где родилась 

Снегурочка?



А Снегурочка появилась на свет в с. Щелыково

Костромской области в апреле…



Дедушка тут недавно звание получил –

Ветеран сказочного труда. 

И по заслугам: 

стольким 

людям дарит 

радость и 

подарки 

каждый год. 



Ещё один факт: почта Деда Мороза всегда переполнена. 

За год дедушка получает более 200 тысяч писем из 112 стран мира.



Вы когда-нибудь 

водили хороводы? 

Но на таком 

весёлом, как 

в Чебоксарах, точно 

не были: на Красной 

площади Чувашии 

Новогодний хоровод 

дружбы собрал 

более 6000 человек.



Когда наступает 

Новый год ?



Только в России Новый год отмечается 11 раз в сутки. Всё это 

потому, что у нас огромная страна и 11 часовых поясов, 

поэтому люди в разных регионах России празднуют Новый год 

в разное время.



Вот такие 

удивительные факты 

про Новый год. 

А какие знаете вы?


