
Новогодние 

зарисовки



История празднования Нового года в
России имеет давние корни. Сегодня этот
праздник отмечается 1 января, и многие
уверены, что так было всегда. Однако,
наши предки изначально отмечали его 1
марта, потом 1 сентября, и только по указу
Петра 1 Новый год был перенесен на 1
января.

НОВЫЙ ГОД – ОДИН ИЗ 
САМЫХ ЛЮБИМЫХ 
ПРАЗДНИКОВ.



В конце декабря 1699 г. Петр I 
издал два именных указа о
введении новой системы

летоисчисления и о праздновании
Нового года. Документами

предписывалось вести отсчет лет
от Рождества Христова и

праздновать Новый год 1 января. 
Также Петр I повелел украшать
главные улицы Москвы и дома
знати хвойными деревьями и

ветками. На Красной площади, где
проходило главное торжество, по

указу царя были организованы
фейерверк, пушечные и ружейные

салюты.



В первые советские годы традиция

рождественских и новогодних

праздников сохранялась. Однако в

середине 1920-х годов в стране была

развернута кампания по борьбе с

религиозными предрассудками, и в

1929 году постановлением Совнаркома

празднование Рождества и Нового года

было запрещено. В 1935 году Новый год

вернули. В декабре года в газете

"Правда" было опубликовано

постановление секретаря ЦК ВЛКСМ

Александра Косарева о проведении 1

января комсомольцами и пионерами

елок в школах, детских клубах и детских

домах - "весело и без занудства".

Праздник в СССР



В трудные годы Великой Отечественной
войны изыскивали последние
возможности, чтобы детям дать хотя бы
кусочек счастливого детства, для них
устраивали новогодние елки, дарили
немудреные подарки.

Так, в документах заседания
исполнительного комитета Сальского
районного Совета депутатов трудящихся
от 26 декабря 1944 года рассматривался
вопрос о проведении новогодних елок.
22 декабря 1945 года на заседании
исполнительного комитета Сальского
районного Совета депутатов трудящихся
говорили о распределении новогодних
подарков.



Фонд 23, опись 1, дело 24, 
лист 243

Фонд 23, опись 1, дело 24, 
лист 245 (оборот)

26 декабря 1944 

О проведении новогодних елок в школьных и

дошкольных учреждениях в г. Сальске

26 декабря 1944

Обязать директоров, зав. школами города и

руководителей дошкольных учреждений организовать и

провести Новогодние елки.

Ответственными за проведение елок утвердить

руководителей учреждений. Разрешить руководителям

указанных учреждений израсходовать на проведение

елок бюджетные средства в следующих суммах:

Школа № 2 
до 2000 руб. 

школа № 4    
1000 руб. 

школа № 5  
600 руб. 

детсад № 1   
1000 руб. 

Детясли
600 руб. 

Дому пионеров 
1500 руб.



22 декабря 1945

О распределении детских

новогодних подарков

22 декабря 1945

О распределении детских

новогодних подарков

Поручить комиссии распределить

1500 новогодних подарков между

школами, детскими учреждениями

города

Фонд 21, опись 1, дело 14, 
лист 122 (оборот)

Фонд 21, опись 1, дело 14, 
лист 123



До 1947 года 1 января в СССР
продолжало оставаться рабочим

днём. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 

декабря 1947 года 1 января было
объявлено праздничным и

выходным днём. 

Во многих городах страны вошло
в традицию проведение

предновогодних базаров.



Фонд 21, опись 1, дело 42, лист 569

24 декабря 1952

О проведении предпраздничного

Новогоднего колхозного базара

Фонд 21, опись 1, дело 39, лист 532

12 декабря 1951

О проведении колхозного

Новогоднего базара



С 1954 года в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца
проходил новогодний праздник для
детей и молодежи. С 1962 года его
стали проводить в кремлевском
дворце съездов (ныне -
Государственный Кремлевский
дворец). На первую кремлевскую
елку были приглашены лучшие
школьники и студенты страны.
Трансляция велась по радио, а в
газетах были опубликованы
подробные репортажи. С тех пор
праздник для детей в Кремле -
главная елка страны - стал
традицией.



1958 год
Сальская городская библиотека

г. Сальск, школа№9

1967 год
с. Новый Егорлык, школа№62



1961 год
Центральная площадь г. Сальска

Фонд 21, опись 1, дело 144, лист 382
Об утверждении комиссии по подготовке к

проведению городской елки
11 декабря 1963 года



1970 год
Детский сад «Звездочка» 

Сальский район, с. Новый Егорлык



1970 год

Детский сад «Звездочка»
Сальский район, с. Новый Егорлык

1973 год



1981 год
г. Сальск, детский сад «Голубок»

1982 год
г. Сальск, кирпичный завод

1985 год
г. Сальск, кирпичный завод



1956 год 1957 год 1958 год

Фонд 50 опись 1



1959 год 1960 год 1961 год

Фонд 50 опись 1



1963 год 1964 год 1965 год

Фонд 50 опись 1



1966 год 1967 год 1968 год

Фонд 50 опись 1



1969 год 1981 год

Фонд 50 опись 1



Новая традиция зародилась уже в наши дни. В
2018 году волонтёры «Мечтай со мной»
предложили Владимиру Путину идею
ежегодного исполнения желаний детей с
особенностями развития или детей из
малоимущих семей. Президент запустил акцию,
которая уже превратилась в добрую и воистину
новогоднюю традицию.

Благодаря Ёлке Желаний мечты детей с
тяжёлыми жизненными ситуациями или
паллиативными диагнозами воплощается в
жизнь. Президент задал тренд, к которому
подключились сотрудники его администрации,
члены Правительства, главы регионов,
политические и общественные деятели, мэры
городов, главы корпораций и крупных
компаний, публичные личности и простые
россияне.



Новый год— это самый

любимый праздник у нас в

стране. Его любят и взрослые, 

и дети. Новый год— это

праздник с пушистым белым

снегом за окном, запахом

еловых веток, сверканием

разноцветных игрушек, с

подарками,  фейерверком,  а

также с нарядным Дедом

Морозом

и красавицей Снегурочкой



Наташа Люда Анжела Наташа

Презентация подготовлена Архивным отделом 

Администрации Сальского района


