
Сказка «Как встретились Новый год и Старый Новый год» 

Встретились как-то в сказочном зимнем лесу два брата: Новый год и Старый Новый 

год. Новый год был молодцем в синей меховой шапке и нарядном кафтане, украшенном 

еловыми ветками и разноцветными огоньками. У него были густые заснеженные усы и 

аккуратная кудрявая борода. У Старого Нового года была густая белоснежная борода до 

пят и длинная шуба, сшитая из разноцветных атласных лоскутов, а на шапке красовалась 

восьмиконечная звезда. 

- Здравствуй, дорогой младший брат, – произнес Старый Новый год. – Как люди тебя 

встретили? Обрадовались ли?  

- Здравствуй, здравствуй, старший брат! Кончено! Все мне были очень рады: и 

взрослые, и дети! Люди готовили вкусные блюда, приглашали в дом гостей и ходили в 

гости сами, дарили подарки, загадывали желания, пели песни, танцевали, запускали 

салюты!  Малыши наряжались в красивые костюмы, водили хороводы вокруг елки, 

веселились, рассказывали стихи деду Морозу и Снегурочке. Я наполнил дома счастьем и 

смехом! Теперь пришло твое время, а мне пора уходить! Праздник продолжается, и все 

ждут тебя в гости.  



Услышала ворона, сидящая на ветке, этот разговор и прокаркала удивленно: 

«Кар-кар! Ничего не понимаю: как Новый год может быть старым? Знаю, что старый 

год уходит, а новый приходит, а вот про то, что приходит Старый Новый год никогда не 

слышала». 

Улыбнулся Старый Новый год и поведал любопытной птице интересную историю: 

«Когда-то давным-давно люди жили по Юлианскому календарю и отмечали Новый год с 

13 на 14 января. Был я тогда один и назывался «Новым годом». Время шло, и появился 

более точный календарь под названием Григорианский. Новый год начали отмечать с 31 на 

1 января. Именно тогда появился у меня младший брат. И все начали его называть «Новым 

годом», а меня «Старым Новым годом». Мне приятно, что люди помнят обо мне и по-

прежнему с радостью встречают».  

- А не обидно тебе приходить после брата? Ведь раньше все ждали только тебя, а теперь 

ты перестал быть главным», – сказала ворона. 

- Совсем не обидно, – улыбнулся Старый Новый год. – Люди нас обоих ждут с 

нетерпением. А без брата мне было бы грустно! Вдвоем гораздо веселей!  

- Я все-таки никак не пойму, - не унималась ворона, -  зачем людям нужно два одинаковых 

праздника? 

- Праздников много не бывает! – ответил Новый год. – У людей теперь в два раза больше 

улыбок и в два раза больше хорошего настроения! А если вдруг кто-то забыл загадать 

заветное желание или сказать что-то хорошее родным людям, то он может это сделать в 

Старый Новый год! А еще, вместе мы способны сотворить гораздо больше чудес! 

Старый Новый год одобрительно покивал головой и добавил: «Хоть мы с братом и 

похожи, но во многом отличаемся! У меня есть свои традиции, они очень древние, 

некоторые из них уже забыты, но есть и те, о которых помнят, и это так радует меня, 

старика. Вечер перед моим приходом называется щедрым, потому что я люблю, когда 

люди меня встречают вкусной кашей, пирогами, блинами или варениками с сюрпризами. 

Можно спрятать в них конфетку, орешек или кусочек какого-то фрукта. А еще люблю, 

когда ребята собираются толпой и идут колядовать. Вокруг шум веселье, пляски, песни! 

Прямо душа поет. Все вокруг красивые и нарядные, вот и я принарядился, чтобы тоже не 

отставать от молодых! 

- А что значит «колядовать»? – спросила ворона. 



- Это значит ходить по домам, петь специальные праздничные песенки, желать людям 

добра и благополучия, а взамен получать сладкие гостинцы! Прямо перед моим визитом 

ребятишки даже посыпают пол в доме тех, к кому они пришли, пшеном или монетами, 

чтобы меня задобрить. Если вижу я, что хозяева не жадные, а щедрые, то не жалею даров 

для них: будет всегда в доме достаток!  

Неожиданно старик засмеялся и задорно запел: 

Сеем, веем, посеваем,  

С Новым годом поздравляем!  

Хоть и Старый Новый Год 

- Все равно добро несет! 

- Да…– задумчиво произнесла ворона. Теперь вижу, что каждый из Вас нужен и важен 

людям.  

- Конечно! Мы дарим народу радость! – с улыбкой произнес Новый год. – Нас ждут и 

встречают всегда с почестями, ведь мы можем исполнить самые заветные желания. 

- Что, прямо любое желание можно загадать, и оно исполнится? 

- Конечно! В праздники всегда происходят чудеса! А ты, ворона, разве еще не загадала 

желание? 

- Забыла я совсем, забыла про желание-то.  

- Ну тогда у тебя еще есть время его загадать. Этой ночью я загляну в дом к каждому, и 

услышу все-все желания. Ты подумай пока, чего бы тебе хотелось больше всего? Только 

помни, что думать нужно о чем-то добром и хорошем. 

- Конечно-конечно, уважаемый Старый Новый год! Я все поняла! Буду ждать тебя! Эх, 

не зря говорят: век живи-век учись. И не знала я, что ты тоже важный гость! Ладно, 

полетела я, напомню всем лесным зверям, чтоб не забыли про желания. Будем ночью 

веселиться и колядки петь. 

Попрощались братья с вороной, обнялись и разошлись в разные стороны. Новый год 

решил немного отдохнуть, ведь скоро ему предстоит много работы. Вот отпразднуют люди 

Старый Новый год, вернется брат домой, и будут они вместе исполнять желания, творить 

добрые дела и удивительные события. 
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