
Старый Новый Год 2018 

5 идей, как отметить его с детьми. 

 

 
 

 Так уж сложилось в нашей стране, что длинная череда новогодних 

праздников заканчивается лишь 13 января – в этот день в России принято 

праздновать Старый Новый Год. Традиция отмечать этот праздник появилась 

в 1918 году. Дело в том, что в России перешли на новый календарь и 

празднования переместились на две недели вперёд. Но традиция отмечать 

праздник и по старому календарю у народа осталась до нашего времени.  

 

 13 января – это не государственный праздник, но в 2018 году Старый 

Новый год приходится на субботу, поэтому ничего не помешает вам 

встретить Новый год и по-старому стилю. Но что интересного можно 

придумать, как встретить Старый Новый год 2018 вместе с детьми? Как еще 

раз ощутить волшебную атмосферу праздника, когда все новогодние елки 

уже закончились? Предлагаем вам несколько идей.  

 1.Испечь новогодние пряники  

 Вполне возможно, что суета праздничных дней не позволила вам 

выкроить время на это замечательное занятие, которое так любят дети. 

Старый Новый год – отличный повод воплотить эту идею в жизнь.  А если не 

хочется печь, то можно сделать домик из готового печенья и украсить его 

разными вкусностями.  

2.Сходить на каток в Старый Новый год 2018 

 Декабрь 2017 года совсем не похож был на настоящую русскую зиму, 

да и в новогодние каникулы погода не баловала нас морозцем. Но вот уже 

несколько дней, как на улице царит зима, поэтому сезон катаний на коньках в 

самом разгаре. Предлагаем вам отправиться на каток всей семьей! Взрослые 

и дети с удовольствием проведут время!  

3.Вспомнить далекое прошлое 

 В старину на Руси в этот день праздновали Васильев день, которым 

крестьяне издревле отмечали начало нового природного цикла. Поэтому в 

Старый Новый год можно в игровой и интересной форме рассказать ребенку 



о том, как отмечали зимние праздники наши предки и попробовать самим 

повторить некоторые обряды.  

 В этот день обычно убирались в доме. Старались вынести весь мусор 

из избы, повесить все новое. После уборки начиналось приготовление 

праздничного угощения. Одним из непременных блюд в Васильев день 

должна быть свинина, поскольку Василий Великий считался покровителем 

свиней.  

 Кроме того, обязательно варили кашу, чаще всего гречневую, и это бы 

целый обряд. Самый старший мужчина в доме приносит воду, старшая 

женщина перебирает и сыплет крупу. Непременно все члены семьи должны 

помешать кашу, а каждый ребенок бросает щепотку соли. Обязательно на 

стол ставили и вареники, в один из которых клали монетку.  

 Помимо угощения, можно подготовить и увеселительную программу с 

танцами и песнями, играми (Колечко, Ручеек), а если есть возможность, то и 

подготовить народные костюмы.  

Такая встреча Старого Нового года запомнится детям надолго.   

 4.Гадания на Старый Новый год 2018 

 Период после Рождества и до Крещения – традиционное время для 

гаданий. Можно выбрать самые простые и не страшные способы и погадать 

вместе с детьми. Одно из самых популярных гаданий — на воске. Его капают 

в воду и по фигурам, образовавшимся от капель, определяют будущее. Детям 

будет, где проявить фантазию.  

 А ещё можно приготовить вареники с разной начинкой. В качестве 

вестников судьбы послужат горошки перца, монетки или фасоль. Фасоль 

сулит богатство, сахар — сладкую жизнь, пуговица — обновку, монетка - 

деньги, а лавровый лист — славу.  

5. Мастерим с детьми   

 Если вам больше по душе тихие семейные посиделки, то очень хорошо 

можно провести время, мастеря всей семьей какую-нибудь поделку: 

Елочные игрушки своими руками - Шар, Елочка, Звезда. 

 

 

 
 

 

Удачи Вам в Новом году! 

Воспитатели: Ерохина Н.И. 

Съедина А.Ю. 


