Конечно, настоящий Дед Мороз –
это почти волшебник, который должен все сделать для того, чтобы каждый ребенок был счастлив в будущем
году!
Но: Уважаемые родители, не забывайте, что праздник наших детей в
НАШИХ руках. Дарите детям любовь, тепло, радость. Пусть каждый
ребенок встретит праздник в уютной
домашней атмосфере!
Счастливого вам Нового года!

Г(О)БУ Центр «СемьЯ»
Директор: Драганова Оксана Александровна
Адрес: 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, 28
Тел. 8 (4742) 28-45-44
Факс: 8 (4742) 28-45-46
E-mail: centr-7ya@mail.ru
http: www.cpmss48.ru

Государственное (областное)
бюджетное учреждение
Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся
без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ»
Отдел сопровождения
замещающих семей

Проезд: маршрутные такси №№ 300, 302,
346, автобус №№ 2, 11, 33а
остановка «пл. Горскова»
Школа приемных родителей
8 (4742) 48-06-50
Отдел сопровождения замещающих семей
8 (4742) 36-43-97
Социальные педагоги: 48-17-99, 48-00-93,
28-40-44
Педагоги-психологи: 48-33-28, 35-20-11,
36-43-97
Отдел сопровождения замещающих семей
в районах
г. Грязи: 8 (47461) 2-65-47
г. Елец: 8 (47467) 6-01-67
г. Лебедянь: 8 (47466) 5-18-98
с. Тербуны: 8 (47474) 2-81-90
Телефон доверия, Call-центр
8-800-2000-122, 28-40-45
Анонимно, бесплатно!

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ
ГОД?

Управление образования и науки
Липецкой области

г. Липецк, 2019

Изначально, праздник Нового
года отмечался весной (в день весеннего равноденствия, 21 или 22 марта).
Масленица с блинами, обозначавшими Солнце, и сожжением чучела зимы
– отголосок именно этого праздника.
После, календарь начинал отсчитывать новый год с 1 сентября.
А с 1 января, Новый год в России впервые отметили в 1700 году по
указу Петра I. Побывав во многих европейских странах, он взял их традиции и привёз к нам в Россию, и издал
указ - так праздновать Новый год –
веселиться и устраивать гуляния с
фейерверками.
Во времена Петра I, главным
символом Нового года была не пышно
наряженная елка, а еловые или березовые ветви. Традиционных новогодних игрушек вплоть до 19 века тоже
не было.
Ветви украшали фруктами чаще
всего, красными яблоками, орехами,
сладостями, яйцами, любыми съедобными вещами, которые имели округлую форму.
Сказочный персонаж Дед Мороз
– один из главных символов Нового
Года.

Как зовут Дедов Морозов
в разных странах?
США и Австралия – Санта Клаус
Узбекистан – Корбобо
Монголия – Увлин Увгун
Камбоджа – Дед Жара
Италия – Баббо Натале
Китай – Дун Че Лао Рен
Бельгия – Пер Ноэль
Бразилия – Папай Ноэль
Венгрия и Чехия – Дед Микулаш
Финляндия – Йоллупукки
Франция – Пер Ноэль

Нам, большей частью, знаком
«советский» Дед Мороз - старик в
красной шубе с седой бородой и посохом в руках, разъезжающий на удалой
тройке лошадей. Но таким главный
герой новогодних торжеств был далеко не всегда. Да и имена он носил в
разное время разные: Морозко, Студенец, Трескунец. Так что всеми лю-

бимый дедушка Мороз – личность с
«богатой историей».
Конечно, Дед Мороз родился в холодных и суровых краях. Чаще всего
его родиной называют Великий
Устюг. Именно там, на берегу речки
Сухона, и расположена официальная
резиденция главного героя Нового
Года. Где он действительно родился и
живет – никто не знает. Старик очень
скрытен, свой паспорт никому не показывает!
Интересно, что в 1999 году
Великий Устюг был официально
назван родиной
российского Деда Мороза.

18 ноября в России
с 2005 года
официально празднуют
день рождения Деда Мороза

