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Новый год - один из самых удивительных и чудесных
праздников. А главным героем этого праздника является добрый
волшебник - Дед Мороз. Именно Дед Мороз зажигает огни на
новогодних елках, дарит детям новогодние подарки и приносит в
наши дома атмосферу настоящего новогоднего праздника.
Всем знаком образ Дедушки Мороза: густая белая борода и
серебристые волосы, длинная красная шуба, расшитая серебром и
отороченная лебединым пухом, красная шапка, валенки, серебряный
посох. Но откуда возник этот персонаж?
История появления Деда Мороза,
судя по всему, уходит в далекое
прошлое. Когда-то на Руси Дед Мороз
был известен просто как Мороз, Дед
Студенец, Дед Трескун, и даже
"Мороз-воевода". И все это было
связано с зимним временем года, на
которое
сегодня
и
выпадают
новогодние праздники в России.
Именно зимой дети могут кататься
на санях, лыжах, коньках, играть в
снежки, лепить снежные фигуры и
участвовать во многих зимних
забавах.
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Свое назначение главного героя новогодних праздников Дед
Мороз получил уже в XX веке, когда он стал появляться на многих
специально организованных праздниках для детворы, где он водил
хороводы и дарил подарки. Про Деда Мороза написано много
стихов, песен и замечательных историй известных детских
писателей нашей страны, среди которых: К. Чуковский, С.
Маршак, А. Барто, Е. Благинина, З. Александрова, С. Михалков, М.
Пляцковский, О. Восотская, Р. Сэф, Ю. Энтин и другие.
Потребовалось немало времени для того, чтобы Дед Мороз из
природного явления зимы стал вполне реальным героем всех
новогодних праздников и представлений.
Особую популярность Дед Мороз
получил в наше время, причем как
среди детей, так и среди взрослых. Он
участник
практически
всех
новогодних программ и спектаклей для
детей,
популярных
телеи
радиопрограмм, открыток, афиш и
самой
разнообразной
рекламной
продукции.
В новом тысячелетии
уже определено и место,
где живет Российский Дед
Мороз.
Его
Родина
находится
в
древнем
белокаменном
городе
русского севера - Великом
Устюге. Здесь его вотчина,
отсюда начинается его
новогоднее шествие по стране, здесь круглый год работает
"Почта Деда Мороза", куда шлют свои письма тысячи детей. А в
Москве есть его Резиденция, Академия и Школа Деда Мороза,
которая находится в Московском городском Дворце детского
(юношеского) творчества на Воробьевых горах.
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Особенность новогоднего праздника как мостика из уже
прожитого в мир предстоящего объясняет, почему люди создали
так много примет вокруг этого события. Ведь каждому хочется
надеяться на лучшее будущее и сделать все возможное, чтобы
хоть как-то положительно повлиять на него. Несмотря на то,
что в каждой стране существует множество национальных
традиций и обычаев, можно выделить ряд положений в статусе
общепризнанных новогодних примет:
— Новый год — праздник
семейный, и встречать его
нужно с родными, близкими
друзьями;
—
как
Новый
год
встретишь, так и весь год
пройдет. По этой причине
категорически
не
рекомендуется под Новый год
брать деньги в долг, чтобы весь следующий год не жить в долгах, а
также нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет
домашнего благополучия и покоя;
— следуя этой же логике, перед Новым годом принято прощать
друг другу все обиды, а тем, кто был в ссоре, нужно обязательно
помириться и попросить друг у друга прощения;
— если Новый год встречать в какой-нибудь
обновке, то в наступающем году будет много
новых нарядов, и в целом он сложится удачно.
Хотя злые языки утверждают, что эту
примету специально придумали женщины для
того, чтобы разорить мужчин на обновку;
— если на новогоднем столе в изобилии еда и
напитки, тогда весь год в семье будет
достаток.
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