Добрый день!
Скоро Новый Год, поэтому давайте сегодня поговорим чуть-чуть об этом.
Мы говорим, что мы "встречаем Новый Год", Новый Год приходит, а мы его встречаем.
Конечно, можно сказать так же, как и о любом другом празднике,
"Мы отмечаем Новый Год", "Мы празднуем",
но мы часто говорим: "Мы ВСТРЕЧАЕМ Новый Год".
Всегда ли Новый Год в России отмечали 1 (первого) января?
Нет, не всегда.
Новый Год в России первого января начали отмечать в 1700 (тысяча семисотом) году,
раньше отмечали первого сентября.
Царь Пётр Первый приказал отмечать Новый Год, как в Европе, первого января,
приказал украшать дома ёлками, поздравлять друг друга с Новым Годом.
Что должно быть дома в Новый Год?
Обязательно должно быть шампанское,
хорошо, если есть ёлка,
если нет ёлки, то можно украсить дом еловыми ветками.
Ёлку тоже нужно украсить:
украсить игрушками, гирляндами, конфетами.
Как отмечают Новый Год?
Отмечают Новый Год по-разному:
кто-то отмечает Новый Год с семьёй, кто-то с друзьями,
кто-то в ресторане, некоторые, например, в Петербурге
идут в новогоднюю ночь на Дворцовую площадь,
на Дворцовой площади в Петербурге в новогоднюю ночь большой праздник,
много людей, шумно и весело,
самое главное - Новый Год нужно встретить хорошо, нужно встретить весело,
потому что говорят: "Как встретишь Новый Год, так его и проведёшь."
Прямо перед Новым Годом провожают старый год,
то есть говорят ему "до свидания",
благодарят старый год, то есть говорят ему "спасибо",
а ровно в полночь встречают Новый Год,
пьют шампанское и поздравляют друг друга с праздником.
Если родственников и друзей нет рядом, то им обязательно звонят по телефону.
Кто такой Дед Мороз?
Наш Дед Мороз - это совсем не Санта Клаус.
Дед Мороз - очень древний старик,
Когда-то (даже не все знают об этом) его называли Трескуном,
Этот Трескун дружил с Солнцем и Ветром, но зимой он был самым главным.
Потом его стали называть Морозко, а потом уже он стал Дедом Морозом.
У Деда Мороза обязательно должна быть красная или синяя шуба,
на голове - меховая шапка, а на ногах у него должны быть валенки.
У Деда Мороза длинная борода.
Но самое главное отличие, самая главная разница между Дедом Морозом и Санта Клаусом
состоит в том, что наш Дед Мороз - не одинокий старик,
у него есть семья. У него есть внучка - Снегурочка.
Настоящий Дед Мороз живёт в русском городе, в старинном русском городе,
который называется Великий Устюг.
Но зимой Дед Мороз не сидит дома, не сидит в Великом Устюге,
он путешествует по русским городам,
вот, например, вы видите, как Дед Мороз приехал в Москву.
Ну, на сегодня, пожалуй, это и всё,
я надеюсь, что вам было интересно,
я желаю вам встретить Новый Год весело и хорошо,
до свидания, до новых встреч!

