
Приметы Нового года 

 

Новогодних примет, обычаев и традиций накопилось уже очень много. Все они направлены 

на то, чтобы «задобрить» Новый год, чтобы он был благополучен, счастлив для всей семьи и 

принес в дом радость. Вот только некоторые из них. Попробуем же их все запомнить и 

следовать им, чтобы все наши желания сбылись, а наступающий год был счастливым и 

благополучным для всех. 

 

Первая примета 

Если в Новый год что-нибудь случается, то это будет случаться с человеком и целый год или 

по-другому можно сказать: как Новый год встретишь, так его и проведешь 

Поругались в Новогоднюю ночь, значит, весь год будет скандальным. Если спали во время 

праздника, и весь год будете как будто во сне. Если веселились, плясали и пели до утра – 

ждет веселье. А вот, если чихнешь – весь год будешь счастливым. 

 

Вторая примета 

Нельзя идти в Новый год с долгами 

Занимать деньги перед Новым годом ни в коем случае нельзя. И если есть долги, то до 

Нового года со всеми расплатиться. 

 

Третья примета 

Семья 
В старину на Новый Год было принято опутывать веревками ножки стола, за которым 

собиралась вся семья. Люди верили, что это поможет в Новом году сохранить всю семью в 

полном составе, что никто не уйдет из дома, не придет в семью горе и печаль. 

 

Четвертая примета 

Стол на Новый год должен быть богатым 

Встречать Новый год надо за богато сервированным столом. Это принесет благополучие и в 

семье весь год будет достаток. 

 

Пятая примета 

Нечаянный гость 

Если во время празднования Нового года к вам забрел нечаянный гость, не стоит его 

выгонять, а лучше пригласить за стол. Такое проявление человеколюбия принесет удачу на 

весь год. 

 

Шестая примета 

Встречать Новый год в чем-нибудь новом и с деньгами в карманах 

Приятно ведь купить на праздник новый наряд и в нем веселиться и встречать Новый год. 

Если на Новый год одеть что-нибудь новое, то весь год будет сопутствовать удача. А деньги 

в карманах должны быть только свои и чем больше купюра, тем лучше. 

 

 

Седьмая примета 

Под бой курантов принято загадывать желание 

Кто-то просто загадывает желание и запивает его шампанским, а кто-то за последнюю 

минуту старается написать желание на бумажке, сжечь ее, пепел бросить в бокал с 

шампанским и затем выпить. В любом случаем, о загаданном нельзя говорить, а то не 

сбудется. 

 



Восьмая примета 

В первый день Нового года встретить мужчину 
Если, выйдя из дома в первый день Нового года, вы первым встретите мужчину или если к 

вам приходят гости и первым порог переступает мужчина, то это к удаче. 

 

Девятая примета 

Погода 

Если небо на Новый год звездное – это к урожаю. 

 

Десятая примета 

Рассыпанная соль 

Обычно считается, что, если рассыпать соль, то это к ссоре. Но в Новогоднюю ночь 

опрокинутая солонка – к удаче. А вот разбитая посуда – к неурядицам, хотя всегда считалось, 

что это к счастью. Так что лучше в Новогоднюю ночь ничего не бить. 

 

Одиннадцатая примета 

Нельзя выносить мусор 

Конечно, все готовятся к встрече Нового года и стараются навести в своем жилище 

генеральную уборку, чтобы весь год было комфортно и уютно в родном доме. Однако мусор 

необходимо вынести до захода солнца, иначе весь год проведете в ссорах и раздорах. 

 

Двенадцатая примета 

Находка 

Если в Новогоднюю ночь найти что-нибудь, то и весь год будете получать нежданные 

подарки. 

 

Тринадцатая примета 

Последние капли шампанского – самые счастливые 

В Новом году повезет тому, кому достанутся последние капли из бутылки шампанского. 

 

Четырнадцатая примета 

Поцелуй под звон бокалов 

Пока бьют куранты, важно не только загадать желание, но и успеть поцеловаться с 

любимым! Это доставим вам не только удовольствие, но и сделает вас ближе друг к другу в 

следующие двенадцать месяцев. 

 

Пятнадцатая примета 

Не до свидания, а прощай 
Скажите старому году прощай! И тогда все невзгоды и переживания останутся в прошлом. В 

полночь все двери в доме должны быть открыты, чтобы старый год мог уйти и уступить 

место наступающему Новому году. И шумите в полночь как можно сильнее, так вы отгоните 

злых духов от своего порога. 


