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Новогодние традиции народов России

Каждый раз мы стараемся придумать 
что-то новое и интересное к 
наступающему Новому году: 
украшаем дом, обновляем интерьер, 
покупаем подарки, продумываем меню. 
И каждый год этот праздник хочется 
отметить так, чтобы было необычно 
и запомнилось надолго. 
Для тех, кто устал от традиционного 
хоровода вокруг елки и хочет 
попробовать что-то новое, предлагаем 
познакомиться с забавными 
новогодними традициями разных 
народов нашей великой страны.



Новогодние традиции народов России
На территории нашей страны проживает более 

190 различных народов, отличающихся друг от друга своей 
историей и культурой. Их представители имеют уникальные 
традиции празднования Нового года, уходящие корнями в 
древность. Давайте познакомимся с несколькими из них



Новогодние традиции народов России
В России Новый год наступает 1 января. Так было не всегда. Долгое 
время этот день отмечали сначала в марте, позднее - в сентябре, но в 
1699 году Петр I издал указ о праздновании Нового года 1 января. 
Эта традиция сохранилась до сих пор, и главный зимний праздник 
России приходит в ночь с 31 декабря на 1 января.

Он ввел новую систему исчисления 
— от Рождества Христова, и 7208 
год «от сотворения мира» стал 
1700 годом. По велению государя все 
дома должно было украсить 
сосновыми, еловыми или 
можжевеловыми ветвями по 
образцам, выставленным в 
Гостином дворе, в знак веселья 
обязательно поздравлять друг 
друга с Новым годом и новым 
столетием.



Новогодние традиции народов России
С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 декабря 
на 1 января. В начале двадцатого столетия у праздника появился еще один 
символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то языческого колдуна 
по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца. 

После Октябрьской 
революции новогодние празднества 
то запрещали, то разрешали вновь. 
Окончательное возрождение Нового 
года случилось в 1930-х: главный 
зимний праздник все же был 
реабилитирован, он вернулся ярким, 
шумным, волшебным. И таким 
остался до наших дней. А нерабочим 
днем 1 января объявили только в 
1947 году.



Новогодние традиции народов России
В современной России сложились свои традиции празднования Нового 
года. Украшение елки – добрая традиция, которую любят в каждом 
доме. Игрушки и прочие украшения выбирают заранее.
Добрый Дед Мороз с длинной бородой, который приносит в дом подарки, 
– это главный символ Нового Года. Как правило, он приходит со своей

внучкой Снегурочкой
На Новый Год принято накрывать щедрый 
стол, именно за ним собираются друзья и 
родные в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Принято считать, что чем разнообразнее и 
богаче будут блюда, тем удачнее и сытнее 
пройдет следующий год.
И, главное, загадать самое сокровенное 
желание под бой курантов в полночь, мы 
верим, что оно обязательно сбудется в 
наступающем году. После этого надо 
обязательно поднять бокалы с шампанским 
и выпить за Новый счастливый год!



Татарский Новый год
В давние времена традиционное 
чествование смены времен проходило 
весной. Однако современные татары, 
живущие в нашей стране, празднуют 
его в общепринятую дату – в ночь с 31 
декабря на 1 января. Именно в это 
время местный дедушка Мороз Кыш-
Бабай и его внучка Кар-Казы 
поздравляют взрослых и детей. С ними 

приходят Шурале – дух леса, Су Анасы –
дух воды, Алтынчеч (Златовласка), 
Убырли (Баба Яга), Кар Малай, Кар Аби и 
другие герои татарских сказок.

С языческих времен повелось, что в канун нового года татарские семьи 
наводили идеальную чистоту в доме, во дворе. Нужно было рассчитаться с 
долгами, отремонтировать поломанные вещи, все вымыть, выстирать, 
вычистить, чтобы ушла вся нечистая сила, а в праздничный день 
постелить новое белье, надеть новую одежду, кушать из новой посуды.



Татарский Новый год
Российские татары обязательно готовят 
на Новый год национальные блюда, 
символизирующие радость и достаток, –
чак-чак (это национальное татарское 
блюдо, представляющее собой тесто в 
мёде, считается символом 
гостеприимства татар), губадию (это 
круглый пирог с начинкой из риса, сушеного 
творога (корта), фарша с пережаркой из 
лука, рубленых яиц, кураги, изюма, 
чернослива или урюка) и ураму (это 
хворост по-татарски). В Новый год у 
татар на праздничном столе нет 
спиртных напитков, только кушанья. 

В татарский Новый год еда готовится предпочтительно из семи 
растительных продуктов. За две недели до празднования сеяли на блюда 
чечевицу и пшеницу. До праздника зеленые ростки достигали от 5 до 7 
сантиметров. Самое традиционное известное праздничное блюдо из 
пророщенных росточков под названием «Сумляк» подавали на стол.



«ЫСЫАХ» - Якутский Новый год
Новый год в Якутии празднуется летом! 

Ысыах — самый главный праздник в Якутии. Слово Ысыах 
дословно можно перевести как «изобилие», он связан с культом 
солнечных божеств, религиозным культом плодородия. 
Традиционно Ысыах празднуется в день летнего солнцестояния. 
июня. 



«ЫСЫАХ» - Якутский Новый год
Наиважнейший элемент праздника Ысыах — хоровод Осуохай. 
Осуохай выполнен в виде большого людского диска. Сотни 
участников хоровода танцуют, переминаясь с ноги на ногу, в 
неторопливом темпе. Это древний танец поклонения Солнцу. 

Движение по кругу 
напоминает движение 
Земли вокруг небесного 
светила, которое она 
совершает за год. 
Считается, что 
участие в Осуохае
сулит благополучие и 
наполнение энергией и 
новыми силами.

Кульминация праздника
— обряд окропления огня, травы и деревьев кумысом.



«САГААЛГАН» - Бурятский Новый год
Прежде чем начать праздник, необходимо в предшествующий 
ему вечер войти в жилище и закрыть за собой дверь на замок, 
мысленно оставив за порогом все плохое, что с случилось в 
уходящем году. 

Таким образом буряты 
освобождают свой разум 
от негативных помыслов 
и возвращают веру в 
лучшее. 
Чтобы ритуал, 
построенный на силе 
мысли, наверняка 
сработал, каждый житель 
Бурятии оставляет у 
порога кусочек льда или 
веник, тем самым еще раз 
подчеркивая чистоту 
своих мыслей.



«САГААЛГАН» - Бурятский Новый год
Белую пищу, которая обязательна для праздничного стола, 

готовят сами и только из натуральных ингредиентов. 
Главный деликатес — пенка, бурятский десерт. На изготовление 
небольшого кусочка уходит ведро коровьего молока.

Новый год 
наступает не в 
полночь, а в период 
времени с шести до 
восьми утра. Если в 
лучах рассвета уже 
видны на ладони так 
называемые линии 
жизни, значит, 
Сагаалган наступил.



«ЗУЛ» - Калмыцкий Новый год
Калмыцкий Новый год – Зул - особенный праздник. 

Его дата определяется согласно лунному календарю. 
Этот древний праздник, название которого в переводе с калмыцкого языка 
означает «лампада». Празднование, по традициям калмыков, начинается уже 
с утра, когда хозяйки в домах зажигают лампаду, накрывают праздничный 
стол, который должен быть похожим на переполненную чашу.

В течение 3 дней после 
встречи калмыцкого 
Нового года верующим 
запрещается смотреть на 
небо. В это время одни боги 
приходят на смену другим 
богам, и видеть смену 
богов не позволяется



«ЗУЛ» - Калмыцкий Новый год
Считается, что в этот день каждый калмык, независимо 

от дня своего рождения, становится на год старше. 
Так что можно сказать, что это не только Новый год, но и День 
Рождения всех калмыков. В Новый год в Калмыкии не принято 
пить шампанское и вообще спиртное. 

Главный 
новогодний 
напиток – джомбу 
(калмыцкий 
молочный чай), а 
главное блюдо –
борцоки (похожее 
на наш хворост) и 
всякие сладости.



«СУРХУРИ» - Чувашский Новый год
В Чувашии молодой год чествуют целую неделю в рамках зимнего праздника 
Сурхури, начинающегося одновременно со Святками и продолжающегося 
вплоть до Крещения. Все это время местные жители пользуются 
возможностью хорошенько развлечься, погружаясь с головой в старинные 
традиции.

Согласно верованиям, во время 
Сурхури нужно гадать, чтобы 
узнать всю правду о грядущем и 
подготовиться к нему. Кроме 
того, полагается чествовать 
Новый год песнями, танцами и 
играми. Важной частью 
праздничной недели являются 
своего рода магические обряды, 
направленные на получение 
хорошего урожая и 
многочисленный приплод скота 
в теплый сезон.



«Роштувань куд» - Мордовский Новый год
В Чувашии молодой год чествуют целую неделю в рамках зимнего праздника 
Сурхури, начинающегося одновременно со Святками и продолжающегося 
вплоть до Крещения. Все это время местные жители пользуются 
возможностью хорошенько развлечься, погружаясь с головой в старинные 
традиции.

Согласно верованиям, во время Сурхури нужно 
гадать, чтобы узнать всю правду о грядущем и 
подготовиться к нему. Кроме того, полагается 
чествовать Новый год песнями, танцами и 
играми. 

Важной частью праздничной 
недели являются своего рода 
магические обряды, 
направленные на получение 
хорошего урожая и 
многочисленный приплод 
скота в теплый сезон.



«БАНГО ВАСИЛ» - Цыганский Новый год
Цыганский Новый год, известный как 
Банго Васил, Банго Васили или Васильев 
день, называемый еще Василица, 
отмечается 13 и 14 января. Банго Васил –
праздник только для семьи. В этот вечер 
важно запереть все двери до полуночи, и 
никто из домочадцев не должен 
выходить, даже во двор! Также в дом не 
должен входить ни один чужой человек.

В ночь с 13 на 14 января в домах цыган 
повторяются христианские ритуалы Сочельника – вся семья собирается дома. Хозяйка 
готовит блюдо из птицы с рисом и квашеной капустой, сарми (голубцы), баницу 
(пирог), пахлаву. После того как все будет готово, в середине комнаты накрывают и 
украшают стол. Зажигают свечи, а молодежь, целуя руку каждого из взрослых членов 
семьи, просит у них прощения. Хозяин дома разламывает хлеб, в котором должна быть 
золотая монета, передаваемая отцом сыну. Только после этого вся семья садится за 
стол, и начинается веселье. Только после Нового года цыгане начинают принимать 
гостей, надеясь, что первый гость в их доме окажется хорошим человеком и принесет 
удачу. Считается, что каким будет первый гость, таким и будет весь Новый год.



«СЮНДУМА» - Карельский Новый год
Зимний праздничный период у карелов назывался 
- «Сюндума». Приходился он на период с 
Рождества Христова до Крещения. Большое 
внимание уделялось «магии первого дня» Нового 
года и Рождества. Все события, которые 
происходили в этот день, автоматически 
переносили на весь год. Существовали даже 
определённые запреты. В эти дни нельзя было 
давать что-либо из дома – это предвещало 
убытки для семьи, нельзя убирать за 
животными на скотном дворе – это могло 
привести к ухудшению их здоровья и падежу.

Также существовала примета: если в дом первым войдёт пожилой мужчина, да 
ещё с бородой, то это сулило достаток семье. А от визита женщины не ждали 
ничего хорошего, только несчастья.
Большее значение имела вода. Она считалась символом изобилия молочных 
продуктов. Поэтому хозяйки в эти праздничные дни старались первыми 
запастись колодезной водой. Девушки ходили в святочную ночь к колодцу и по 
отражению в его воде гадали о будущем. Приносили оттуда воду в ковше и 
плескали ею на девятый венец дома: если попадешь на него - выйдешь замуж…



«СЮНДУМА» - Карельский Новый год
И Новый год, и Рождество для карелов 
всегда были семейными праздниками, 
которые непременно сопровождались 
шумными, веселыми застольями. Столы 
всегда ломились от яств. Обязательно 
готовили сладкие пряженые пироги, а в 
один из них вместо сахара добавляли соль. 
Если «особенный» пирог доставался 
незамужней девушке, то считалось, что 
очень скоро ее поведут под венец.

Гадали и на хлебе: небольшой кусочек отламывали и клали под 
подушку, тогда ночью снились сны с предсказанием ближайшего 
будущего. Для того чтобы весна и лето были теплыми и 
благоприятными для взращивания добротного урожая, непременно 
задабривали Морозца вареной ячменной кашей. Хозяйка дома 
выходила на крыльцо и разбрасывала её в разные стороны, 
приговаривая: «Ешь, Мороз, вдоволь да не морозь наших хлебов».



«НОГБОН» - Осетинский Новый год
Новый год очень любим осетинами, и 
празднуется на 12 – 14 января.
В этот праздник каждая семья 
разжигала перед своим домом 
костер. Чем ярче и выше горел 
костер, тем радостнее было на душе 
у семьи. Вокруг костров водили 
хороводы, пели песню «Сой – сой» 
тем самым отводя несчастья и 
вражеские силы. Для того чтобы 
обеспечить для себя богатый год 
каждая семья прикладывала много 
усилий для того чтобы их стол был 
как можно обильнее

Самым главным на столе был большой осетинский пирог, представляя собой 
солнце. Все домашние должны были отведать этого пирога, не делясь, 
однако, с посторонними. За новогодний стол усаживалась вся семья во главе 
со старшим, который читал молитву, для каждого члена семьи прося 
счастья и благополучия.



«КЕРЛА ШО» -Чеченский Новый год
Центральное событие этого праздника -
обновление огня в домашнем очаге.
Закладывали в очаг длинную палку, чтоб 
она не давала раскрыть входную дверь. 
Когда оно перегорала до длины, 
позволявшей впустить гостей, 
начинался собственно праздник. 
У чеченцев бытует поверье - как Новый 
год встретишь, так его и проведешь.
Чтобы год был благополучным для семьи, 
нужно, чтобы новогодний стол был 
обильным, и все наелись досыта.

Даже мышам, снующим в доме, в этот день полагается «официальное» 
угощение. В числе обязательной еды на чеченском новогоднем столе сдобные 
хлебцы, в которые кладутся зерна, монеты. 
На третий день Нового года чеченцы устраивали соревнования -
джигитовку на лошадях. Победители получали в дар ценные призы - седло, 
плетку, уздечку, а то и лошадь!


