
Новогодние традиции из поколения в поколение 

За что я люблю зиму и Новый год? 

Люблю их за белый снег, за мороз, за иней и узоры на окнах. Все вокруг напоминает 
сказку. Как хочетсяразбежаться и прыгнуть в снег! Хочу, чтобы папа принёс из леса 
настоящую ёлку, и наша кошка обнюхивала живое дерево. Хочу выйти с братом и папой 
на улицу и запустить фейерверк. Ух, красота! Хочу запаха мандаринов. Хочу включить 
радио, отправлять всем поздравительные сообщения и звонить. Хочу играть в снежки, как 
маленькая, пойти на каток. Мечтаю о прогулке на лыжах. В общем, зимой не нужно долго 
думать,  как весело провести время:  можно просто пойти во двор и слепить с друзьями 
снеговика. Причем такие развлечения любят не только дети. Часто можно видеть, как и 
взрослые воодушевленно катают по всему двору снежный ком, помогая своим чадам 
смастерить огромную снежную бабу. Зимние забавы даже старшему поколению 
напоминают о приятных временах, помогают забыть о каких-то делах, трудностях и вновь 
вернуться в далекое беззаботное детство.В это время года прекрасно все без исключения! 
Даже лютые морозы, и те хороши, ведь именно они учат нас любить и ценить тепло и уют 
родного дома.А особенно я мечтаю о той атмосфере, которая есть только зимой под 
Новый год.Буквально с первых дней декабря все начинают запасаться подарками и с 
нетерпением ждать самой приятной суеты на свете - новогодней.  Зима – это 
замечательное время года, когда все начинают верить в чудеса. 

Чудеса случаются… 1973 Новый год в жизни Марины Андреевой 

Давайте на секундочку представим, что такие чудеса случились. И произошли они не с 
кем-нибудь, а именно со мной и с Вами. И мы смогли отправиться вместе на машине 
времени в 1973 год и хоть одним глазком посмотреть на тот далекий Новый год.  Итак, 
1973 год.  

Моей бабушке Марине 11  лет -  как мне 
сейчас! Надо же какое совпадение! Какая 
она красивая! Только одежда на ней 
необычная – сейчас такая уже не в моде. 
Она завороженно наблюдает в окно, как 
кружится в воздухе и тихо ложится на 
землю снег. Тишину нарушает наигранно 
возмущенный сердитый голос папы 
Вячеслава: «Видно, никто не собирается 
в этом году наряжать елку!» В ответ на 
папину шутку Марина вся просияла и 
мигом собралась на улицу. Вместе они 
долго искали в лесу пушистую 
красавицу, пока одновременно не 
кинулись к одной из елочек со словами 
«вот она!»  Дома на пороге их встретила 
мама, раскрыв рот от удивления, где же 
им удалось отыскать такое чудо… И вот, 



большущаяелка до самого потолка наполнила весь дом свежим ароматом хвои. Марина 
скакала как мячик от счастья. Ее любимый пес, огромный кавказский волкодавпо кличке 
Малышка,тоже был рад этому обстоятельству и вилял хвостом. Теперь начиналось все 
самое интересное – предстояло украсить елочку. Игрушки такие необычные, такие 
удивительные!Сейчас таких, кажется, и не сыщешь. С замиранием сердца, трепетом и 
боязнью нечаянно выронить эту драгоценность Марина вешает игрушки на праздничное 
дерево.В большой коробке есть и особенные украшения – те, что делали сами в школе на 
уроках труда: бумажные гирлянды, фонарики, снежинки. И костюмы для праздника 
хранятся дома. Из накрахмаленной марли для девочек мамы шили костюмы снежинок, 
которые украшали дождиком, а к бумажным коронам приклеивали осколки специально 
разбитой для этого елочной игрушки.  Мальчикам мастерили заячьи ушки из картона,  
надевали белые колготки и черные шортики с приклеенным ватным хвостиком. Как 
радует глаз все то, что хранилось в сундуке под замком и ждало своего часа целый год! 
Пока Марина с папой украшали елку, маме Клавдии удалось сделать по тем временам 
просто невозможное –  купить мандарины.  Неважно,  что на это ушло полдня,  зато какое 
счастье потом! Поэтому запах мандаринов действительно означал истинное приближение 
Нового года. 

Во дворе было заранее известно, что все соседи на Новый год соберутся именно здесь, 
потому что в этом доме появилось главное достижение науки и техники –  черно-белый 
телевизор. Это обстоятельство считалось большой удачей. Обычно по вечерам дети 
сидели перед ним как завороженные, в буквальном смысле слова раскрыв рот. И 
совершенно неважно, что показывают новости, которых они еще до конца не понимали… 

К празднику раньше готовились особенно тщательно! С любовью выбирали самые 
красочные поздравительные открытки, подписывали их с наилучшими пожеланиями. 
Сделать все это нужно было успеть заранее! А как иначе? Открытки еще должны успеть 
дойти до адресата вовремя! А после праздника их никогда не выбрасывали, а хранили,как 

правило, в письменном столе, 
чтобы иногда доставать и 
любоваться этой красотой. 
Вот и Марина с мамой сели 
за стол подписывать 
новогодние открытки для 
своих родных. Теперь мы 
можем быть спокойны: семья 
Андреевых к Новому году 
без пяти минут готова!  
Марина еще не знает, что под 
елочкой ее ждет подарок, о 
котором мечтает любой 
советский ребенок – сладкое 
угощение.  

 



1996 год девочки Вики Сарычевой 

А теперь прикоснемся к еще одному 
чуду: пусть чудо-машина отправит 
нас в 1996 год, когда 11 лет было 
уже моей маме… А вот и она! Как я 
на нее сейчас похожа! Одно лицо! 
Маленькая Вика уже давно 
нарядила елку. Ведь ей всегда не 
сиделось на месте - так хотелось 
приблизить новогоднюю сказку. 
Елка в этом году у нее необычная - 
на ней сохранилось с летней поры 
пустое, видимо забытое птицами, 
гнездышко. В него Вика положила 
шоколадное яичко. Елка тоже 

красивая, но не такая большая, как у девочки Марины –все-таки у городской квартиры 
есть свои минусы. Но она тоже чудесная. Вижу, чтонекоторые игрушки на елочке уже 
знакомы мне… Помните девочку Марину? А вот и она – целует в затылок дочку Вику. 
Теперь уже она – хозяйка дома – накрывает на стол. А Викин папа, Юра, как всегда, 
торопит с приготовлениями, ведь так хочется уже отведать все то, что так долго готовили 
женщины в этот особенный день. Время, как назло, остановилось. Все поминутно 
снимают с елки любопытного кота Тиму с дождиком в зубах и суетятся.  Костюм 
снежинки для Вики сменило простое, но нарядное платьице. Нужно успеть сделать 
последние поздравительные звонки близким, включить Голубой огонек по цветному уже 
телевизору… Вот и бабушка Клава с дедушкой Славой пришли в гости!  Какая радость!  
Все за стол! Не станем больше мешать героям нашего рассказа. Мы достаточно увидели 
сегодня. 

Совсем забыла Вам сказать, что Вику под елочкой 
ждет не только сладкое угощенье, но и та самая 
игрушка, которая уже давно очень понравилась ей в 
магазине. Но не будем раскрывать всех секретов Деда 
Мороза.  

2017 год школьницы Ани Петровой 

Спасибо нашей машине времени, но пока она может 
немножко отдохнуть.  Итак,  сегодня 11  лет уже мне.  
Расскажу Вам, как обычно встречаю Новый год я – 
девочка Аня, мои братик Даня и сестричка Варя, 
любимые родители: папа Коля и мама Вика. Бабушка 
Марина и дедушка Юра почти всегда приходят к нам 
на Новый год. А прабабушка Клава и прадед Слава 
сейчас, наверное, пьют чай, с улыбкой смотрят на 
нашу большую семью и передают наши самые 
заветные желания тому ангелу, которого они пошлют 
к нам на праздник для их исполнения. Видимо, того 
самого ангела видит наша кошка Тиша, когда 
карабкается на макушку новогодней елки. Живая ель 
до потолка бывает у нас не каждый год. Чаще ей уступает место искусственная, но не 



менее красивая. А для запаха папа приносит еловые ветки, которые мы ставим в вазу. 
Игрушек моей мамы осталось совсем мало – дети мы шаловливые и нас трое! Стеклянные 
игрушки ручной работы мы вешаем повыше от кошки и малышки, а китайские 
пластмассовые внизу, чтобы не огорчаться понапрасну.Конечно, наши новогодние 
украшения не такие красочные как те, что показывала нам машина времени. Старые 
елочные игрушки отличались «теплотой», «мягкостью», их приятно брать в руки и 
наряжать елку. Они делались с душой. Сейчас в продаже много красивых, ярких игрушек, 
но они безлики, невыразительны. 

Если раньше с Новым годом поздравляли красочной открыткой, письмом или 
телеграммой, то теперь – по электронной почте или скайпу. Мне кажется, что исчезла 
какая-то романтика того времени. Многие пользуются готовыми картинками и шаблонами 
из Интернета. Будто людям немного жаль своего времени на то, чтобы порадовать 
близкого человека.  Вроде бы стало как-то «стыдно»  сказать,  что ты написал кому-то 
письмо – настоящее бумажное письмо. Честно признаюсь, мне это занятие по душе! А 
еще я до сих пор обожаю покупать открытки! 

Раньше было труднокупить подарки для детей, и малыши радовались самым простым 
вещам. Как правило, на Новый год каждый ребенок был счастлив сладкому угощению. 
Сейчас детишек удивить очень сложно! В любую минуту чадо может разразиться громким 
плачем, если Дед Мороз, не дай Бог, позабыл положить под елочку интерактивный 
вертолет, например.  

Новый годиздавна все без исключения считали семейным праздником и проводили его 
дома в кругу родных. Но в настоящее время зачастую люди в поисках развлечений 
устремляются в кафе, ресторан, в гости к друзьям или знакомым.Думаю, что раньше люди 
умели радоваться и видеть хорошее в мелочах. 

В нашей семье мы стараемся бережно хранить лучшие новогодние традиции. Надеюсь, 
что в будущем и мои дети с интересом прочтут то, что сегодня написала я, и, может быть, 
по-другому посмотрят на старые добрые обычаи и этот теплый семейный праздник.  

Счастье увидеть своими глазами старинные игрушки может подарить теперь разве что 
старая фотография в семейном альбоме или выставка «Советский Новый год», которая 
традиционно открывается накануне праздника в Музее ивановского ситца.  

Интересно, а что готовит нам будущее?  

Обратимся снова к нашей волшебной, как и сам Новый год, машине времени. О, нет! 
Коварный механизм не желает открывать нам этой тайны! Не подглядеть нам за Новым 
2040 годом! Наверное, заглядывать в будущее – грех. Ведь так говорится в Библии? Как 
жаль.  Ведь я могла бы,  возможно,  увидеть собственную дочурку или сыночка… Ну что 
поделать?! Не будем торопить события. Будущее не за горами.  

Интересно, что ждало бы нас под новогодней елочкой в далеком 2040 году? Может быть 
флакон духов сменил бы эликсир молодости? А может настоящим чудом станет для нас 
под елочкой альбом с семейными фотографиями? Кто ведает? Но я знаю наверняка, что 
точно осталось с нами из прошлого, есть в настоящем и, думаю, окажется неизменным по 
прошествии многих-многих лет и в будущем –  это предновогодняя суета,  подарки,  а 
главное – ожидание чуда, сказки, та волшебная атмосфера, которая царит в новогоднюю 
ночь, когда вместе собираются самые близкие и родные люди. Что может быть важнее, 
чем память о близком и дорогом нашему сердцу!  
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