Здравствуй праздник Новый год, сказка в гости к нам идет!
новогодний фейерверк
Новый год - самый добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом
доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных
превращений, приключений и удивительных перемен. Люди в Новый год
становятся добрее и счастливее. С раннего детства Новый Год является самым
любимым, домашним и теплым праздником для каждого из нас. В волшебную ночь
у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. А для детей,
Новый год - это настоящая сказка, волшебство и множество сюрпризов!
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состоялся
новогодний фейерверк «Здравствуй праздник Новый год, сказка в гости к нам
идет!».
Библиотекарь Федотова Вера Ивановна познакомила ребят с историей
возникновения праздника. Трудно найти человека, который бы не любил Новый
год. А между тем, все имеет свое начало. История этого

замечательного

праздника насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. Обычай этот впервые родился
в Месопотамии. При раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд,
на котором было написано: «Начало нового года». В Древнем Египте Новый год
праздновался во время разлива реки Нил (примерно в конце сентября).

А вот римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех пор, пока
Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он называется
юлианским). Таким образом, датой встречи Нового года стал первый день января.
Месяц январь был назван в честь римского бога Януса (двуликого). Один лик
Януса был якобы обращен назад к прошлому году, другой – вперед к новому.
Праздник встречи нового года назывался «календы». Во время праздника люди
украшали дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением двуликого
Януса.
На Руси Новый год отмечали 1 марта. В XIV веке Московский церковный
собор постановил считать началом Нового года 1 сентября согласно греческому
календарю. В 1699 году Пётр I, возвратившись из путешествия по Европе,
специальным указом, повелел «впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в
России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы
людям и считать Новый год повсеместно с первого января…»
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назван родиной российского Деда Мороза. Его помощники каждый год готовят
ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут
его ласково: «Дедушка Мороз».
Только у нашего Деда Мороза есть внучка Снегурочка, и родилась она в
Берендеевом царстве, где-то на Костромской земле.

Снегурочка - это литературный персонаж. Появилась она в 1873 году и сначала
называлась не внучкой деда Мороза, а дочкой. Произошло это благодаря пьесе
Александра Островского «Снегурочка», которую он создал на основе народной
сказки о девушке, вылепленной из снега и растаявшей от теплых солнечных лучей.
Позже писатели и поэты «превратили» ее во внучку.
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Дети с большим удовольствием разгадали сказочную викторину «Загадки от
Деда Мороза», пели новогодние караоке-песни и в завершении мероприятия
посмотрели мультипликационный фильм «Снеговик-почтовик».

