
 

Почему люди наряжают ёлку на 
Новый Год? 

Рождественская ёлка — традиционный 

атрибут празднования Рождества во многих 

странах мира. Возник в раннее Новое время в 

германской городской традиции, а с XIX века 

получил популярность в России, 

англосаксонском мире и многих других 

странах. Рождественская ёлка представляет 

собой хвойное дерево (ель, пихта, сосна) или 

искусственную его имитацию, украшенное 

гирляндами, специальными ёлочными 

игрушками и свечами или лампочками. 

Устанавливается на время проведения 

праздника в домах и на улицах. 

Такое новогоднее дерево принесёт в 

дом зимний уют и предвкушение большого 

праздника. Наряжать ёлку — занятие само по 

себе интересное и весёлое. Этот процесс 

может показать индивидуальность человека, 

его вкус и разнообразие. Новогодние деревья 

бывают искусственными и настоящими, 

разноцветными и однотонными, маленькими и 

большими. Всё-таки любая ёлка будет 

красивой, если её украшали всей семьёй, тогда 

каждый сможет добавить частичку своей 

персональности. 

Совсем скоро придёт новый 2020 год, а 

ты уже нарядил свою ёлку? 
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Родина Снегурочки - древняя 

Кострома 

Новогодняя история о 

Снегурочке и Берендеевом 

царстве издавна притягивала 

туристов в Костромскую область. 

Родина этой сказочной героини – 

древняя Кострома. Само название 

города говорит о родстве со 

Снегурочкой.  Оно произошло от 

славянского обряда воскрешения 

сезонного духа растительности – Костромы, который 

явился прообразом сказочной героини – ледяной 

девушки, растаявшей от любви. 

 
Главная волшебница Нового Года  – внучка 

Деда Мороза - известна каждому россиянину: и 

взрослому, и ребенку. Поскольку Снегурочка является   

внучкой Деда Мороза, то многие думают, что она тоже 

живёт в Великом Устюге. Но у Снегурочки есть и 

собственная резиденция в Костромской области, 

откуда она родом.  Дом Снегурочки находится  в 

старинной  Костроме, которой удалось сохранить свою 

древнюю архитектуру и благородный облик.  

 

В этом волшебном доме  можно окунуться в 

русскую сказку, познакомиться с легендами и 

преданиями берендеев, почувствовать себя детьми 

независимо от возраста. Терем Снегурочки 

значительно меньше, чем дом Деда Мороза, но и в нём 

есть что посмотреть. Это невысокий, бревенчатый дом  

в два этажа с резными наличниками  на окнах.  

В доме есть ледяная комната, в которой все 

предметы выполнены изо льда, начиная от 

симпатичных скульптур, пола, потолка, стола со 

стульями, барной стойки и заканчивая кружками с 

самоваром. Необычные ледяные покои сотворены 

руками уральских мастеров. Гостеприимная 

Снегурочка угощает всех напитками, пить которые 

придется из ледяной посуды. Это даёт необычные 

ощущения. 
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