Приметы в Старый Новый год
Подготовил воспитатель Васильева А.М.
•

Считается, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», — это
относится и к празднованию старого Нового года. А потому в этот день
надо накрывать праздничные столы, надевать красивые вещи,
исключить все ссоры и негатив, и дарить друг другу только улыбки и
хорошее настроение.

•

Первой 14 января в дом вошла девушка – к беде.

•

По поверью, нельзя считать мелкие монеты — это сулит слезы весь
следующий год.

•

Не желательно давать в долг — иначе сам весь будущий год в долгах
будешь.

•

Иней на деревьях означал урожайный год.

•

Не рекомендуется выносить мусор — счастье вынесешь. И уборку в этот
день тоже проводить не стоит. Лучше сделать ее накануне.

•

Услышать утром необычный звон было вестью о возможном
пополнении.

•

Нельзя произносить слово «тринадцать», так как это может навлечь
беду.

•

Хорошей приметой считалось, если в дом зайдет человек из
многодетной семьи — он принесет достаток и благополучие на весь
грядущий год.

•

Туман в Васильев день – к урожаю.

•

Ясное и звездное небо в ночь на Василия – к урожаю ягод.

•

Чтобы предстоящий год не был несчастным и одиноким, девушкам не
рекомендуется встречать праздник в сугубо женской компании.

•

Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет
беспокойным.

•

Если на святого Василия стоит морозная малоснежная погода, значит,
хлеба уродятся.

Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был
спокойным и плодовитым.
Современный Старый Новый год
Сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в
Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января.
Например:
•

загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую
сжигают и бросают в шампанское;

•

посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть;

•

отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с
повторным пожеланиями добра и здоровья;

•

положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку,
после чего ее можно убрать.

Этот праздник уважают люди, которым часто приходится работать в
новогоднюю ночь. А еще это прекрасный повод воплотить в жизнь свои идеи,
загадать еще одно желание и просто от души повеселиться.
Если современные традиции разбавить народными обрядами, можно устроить
просто незабываемый праздник.
В силах каждого красиво поздравить родных, друзей с оригинальным
праздником – Старым Новым годом. Для этого достаточно познакомиться с
обычаями и выучить несколько песенок. Сделайте скучные праздники
красочными, душевными, сказочными, пожелав своим близким добра, любви,
богатства, здоровья, таким оригинальным способом.

