
 Комментарии к презентации «Как встречают Новый год в разных странах» 

Слайд 2 В качестве разминки предлагаем отгадать кроссворд. 

Слайд 3 Кроссворд. Задания и ответы по щелчку. 

Слайд 4 У всех народов наступление Нового года считалось праздником, но не  всегда этот день приходился 
на 1 января. Впервые календарь, в котором год начинался 1 января, ввѐл римский император Гай Юлий Цезарь. В 

течение долгого времени римляне  праздновали Новый год в начале марта,  до тех пор, пока Юлий Цезарь не 

ввѐл новый календарь (в настоящее время он называется юлианским). Таким образом, датой встречи Нового года 
стал первый день января. Месяц январь был назван в честь римского бога Януса (двуликого). Один лик Януса был 

якобы обращен назад к прошлому году, другой – вперед к новому. Праздник встречи нового года назывался 
«календы». Во время праздника люди украшали дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением 

двуликого Януса; рабы и их владельцы ели и веселились вместе. Римляне делали подарки императору. Сначала 

это происходило добровольно, но со временем императоры стали требовать подарки на Новый год. Однако в наши 
дни многие народы встречают Новый год в другое время в соответствии со своими календарями. 

Слайд 5 В России до 1700 года Новый год праздновали 1 сентября, когда завершались основные работы по 
уборке урожая. В 1700 году царь Пѐтр I своим указом перенѐс празднование Нового года на 1 января, как это 

было принято в европейских странах 

Слайд 6 У славян празднование Нового года обычно растягивалось на весь период святок. В России, 

Малороссии, Польше, Белоруссии во время святок, то есть в период с 25 декабря по 5 января (весь этот период 

именовался в народе «колядой») принято было колядовать, то есть наряжаться в туров, медведей, волков, а 
также в различных мифологических персонажей – оборотней, кудесников, кикимор. Все эти существа ходили по 

домам, распевая песни с пожеланием всех благ, и получали за это обрядовую пищу, подарки и деньги. 

Слайд 7 Пожелания напрямую зависели от щедрости хозяев, к которым приходили ряженые дети и 

взрослые. Если хозяева отказывались наградить колядующих, последние могли прибегнуть даже к угрозам, 

пообещав скупцам неурожай и различные беды. Считалось, что пожелания колядующих непременно сбудутся, 
поэтому крестьяне обычно старались угостить их как можно лучше. На деньги, вырученные таким путем, 

запрещалось покупать что-нибудь полезное – их надо было потратить исключительно на разнообразные 
лакомства. 

Слайд 8 Прототипом современного Деда Мороза был вполне реальный человек. В 4  веке в турецком городе 
Мира жил архиепископ  Николай. Это был очень добрый человек, и за добрые дела Николая после его смерти 

объявили святым. Но в 11 веке церковь, где он был захоронен, ограбили пираты. Они похитили останки святого и 

увезли к себе на родину. Прихожане церкви Святого Николая были возмущены. История наделала так много шума, 
что Николай стал объектом почитания и поклонения христиан из разных стран мира. 

Слайд 9 Самым первым Дедом Морозом был Святой Николай. Однажды его приютила у себя дома бедная 
семья. Они поделились с гостем последним, что у них было. В благодарность Святой Николай положил в башмачок 

золотые яблочки. 

Слайд 10 В старину его называли по-разному: Дед Трескун, Мороз Ёлкич, Студенец, Дед, Мороз, Морозко, 
Мороз Красный нос. А чаще, с уважением, по имени-отчеству: Мороз-Иванович. 

Слайд 11 Деду Морозу очень много лет. Поначалу это был дух холода. В те времена люди не ждали от 
предка нынешнего Деда Мороза подарков, а дарили их ему сами, чтобы задобрить Мороза, чтобы его дух не 

злился, не насылал лютый холод, не мешал охоте. Затем его прообразом стал Дед, которого древние славяне 
считали общим предком всех семей и защитником потомков. Зимой и весной Деду воздавались почести и 

предлагалось угощение, при этом его просили не «бить овес» (или другие актуальные сельскохозяйственный 

культуры).  Символом новогодних праздников он стал примерно 100-150 лет назад. 

Слайд 12 В настоящее время его зовут Дедом Морозом. Высокий представительный старик с густой 

белоснежной бородой до пят, волосы серебристо-белого цвета. Рубашка и брюки – белые, льняные, украшены 
белым геометрическим орнаментом, символизирующим чистоту. Носит красную или синюю шубу, расшитую 

серебром (восьмиконечные звезды, кресты и другой традиционный орнамент), отороченную лебединым пухом, 

валенки (или сапоги) и теплую шапку. Круглая форма шапки традиционна для русских царей. Варежки – белые, 
расшиты серебром – символ чистоты и святости всего, что Дед Мороз дает из своих рук. Какой символьный смысл 

несут современные красные варежки — неизвестно. Пояс – белый с красным орнаментом (символ связи предков и 
потомков). В руке всегда держит хрустальный или серебряный посох. Посох завершает лунница – стилизованное 

изображение месяца, или голова быка как символ власти, плодородия и счастья. Раньше нрав у Деда был 



довольно суров и крут. Он не только одаривал тех, кто ему угодил, но и карал строптивцев – ударом посоха 

замораживал до смерти. Когда в России стали встречать новый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед 
Мороз стал главным героем нашего праздника. Его характер изменился: он подобрел и стал приносить детям 

подарки в новогоднюю ночь. Сейчас вообще воспринимается большинством наших соотечественников как добрый 
волшебник с полным мешком подарочного добра. 

Слайд 13 Только у нашего Деда Мороза есть внучка Снегурочка и родилась она в России. Снегурочка — это 

литературный персонаж. Появилась она в 1873 году и сначала называлась не внучкой деда Мороза, а  дочкой. 
Произошло это благодаря пьесе Александра Островского «Снегурочка», которую он создал на основе народной 

сказки о девушке, вылепленной из снега и растаявшей от теплых солнечных лучей. Позже писатели и поэты 
превратили ее во внучку. Снегурочка — внучка Деда Мороза. Образ Снегурочки — символ застывших вод. Это 

девушка (а не девочка), одетая только в белые одежды. Никакой иной цвет в традиционной символике не 
допускается. Ее головной убор — восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. Современный костюм 

Снегурочки чаще всего соответствует историческому описанию. Нарушения цветовой гаммы встречаются крайне 

редко и, как правило, оправдываются отсутствием возможности изготовить «правильный» костюм. Снегурочка 
всегда молода, необычайно красива, немного грустна… Но при этом она – самый милый персонаж новогодних 

праздников. 

Слайд 14 Древний Дед Мороз, согласно славянским языческим мифам, обитал в ледяной избушке в стране 

мертвых, куда можно было попасть, пройдя через колодец. В 1998 российской родиной Деда Мороза был назван 

Великий Устюг – древнейший город на северо-востоке Вологодской области у слияния рек Сухоны и Юга. 

Слайд 15 В сосновом бору, в пятнадцати километрах от города была построена вотчина Деда мороза. В его 

деревне открыты лавка Деда Мороза, почта и музей. 

Слайд  16-17 

Слайд 18  ВИДЕО Мультфильм «Путешествие с тетушкой Совой в Китай и Англию» 

Слайд 19 В Англии Деда Мороза зовут Фазер Кристмас, что означает »Отец Рождества». В новогоднюю ночь 

дети обязательно оставляют пирог с фаршем и молоко для Father Christmas’а (и морковку для вожака оленей 

Рудольфа) — иначе подарков не видать!  В новогодние дни для детей в театрах разыгрываются представления на 
сюжеты английских сказок. 

Слайд 20 Ещѐ один герой новогодних гуляний и развлечений в Англии-Лорд Беспорядок. Он руководит 
 весѐлым шествием, в котором принимают участие сказочные персонажи. Всю ночь уличные торговцы продают 

игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. 

Слайд 21 Господин Ниманда («Никто») — это немецкий Дед Мороз. Если ребѐнок ломал какую-нибудь вещь, 
игрушку и боялся в этом признаться, то свою вину сваливал на господина Ниманда. По-моему не очень честно. А 

Вы как думаете? 

Слайд 22 Вайнахтсман – Германия. Этот персонаж, в отличие от своей красивой спутницы Кристкинд, одет 

жутковато: на нем — вывернутая шуба, перехваченная цепью, в одной руке — розги для наказания непослушных, 

в другой — мешок с подарками. 

Слайд 23 У одетой в белое Кристкинд лицо закрыто белой вуалью, а в руках — корзина с яблоками, орехами 

и сластями. Шалунам обычно давали шанс исправиться. Они могли прочитать Кристкинд стихотворение или спеть 
рождественскую песню, и тогда их тоже наделяли гостинцами. 

Слайд 24 В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике. Перед сном дети ставят 
на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено — угощение для его 

ослика. 

Слайд 25 Люди в своих домах наряжали ель. Этот обычай  родился у жителей Германии. Немцы считали, что 
ель — священное дерево, в ветвях которого обитает добрый дух лесов, защитник правды. В любое время года ель 

олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость, верность, долголетие и достоинство. Даже ее шишки 
были символом огня жизни и восстановления здоровья. Считали также, что Новый год надо встречать в новом 

платье и новой обуви, ведь тогда и весь следующий год будешь ходить в обновках. Обычно перед Новым годом 

отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были в ссоре, обязаны были помириться. Перед Новым годом 
выбрасывали из дома всю битую посуду, мыли окна и зеркала. 

Слайд 26 Слайд 27 Узбекистан 



Слайд 28 В кишлаки к узбекским ребятишкам приезжает на ослике «Снежный дедушка» — Корбобо (Дед 

Мороз). Одет он в национальный костюм: полосатый халат и тюбетейку. А его Снегурочку зовут Горгыз. 

Слайд 29 В Италии Новый год начинается 6 января. Все итальянские ребятишки с нетерпением ждут добрую 

фею Бефану. Вечером они подвешивают специальные носочки для подарков около камина. Фея прилетает ночью 
на метле и открывает двери маленьким ключиком 

Слайд 30 Фея  Бефана  складывает подарки в приготовленные носочки. Тому, кто плохо учится в школе, не 

слушает родителей и много хулиганит, она оставляет щепотку золы и уголѐк. Обидно, но ведь сам заслужил. 

Слайд 31 

Слайд 32 Баббо Натале — итальянский Дед Мороз. Его название можно перевести как «отец Рождества». У 
итальянцев есть старая традиция.  Они считают, что в новогоднюю ночь нужно выбрасывать старые вещи из окон. 

В это время прохожие с осторожностью ходят по улицам. Вдруг  на голову  упадѐт старая сковородка  или стул. 
Итальянцам этот обычай очень нравится: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, 

освободившееся место непременно займут новые вещи. Самый важный момент в обрядности этого праздника – 

зажжение рождественского полена, которое должно гореть в камине до наступления Нового года. В основе этого 
обряда лежит очистительное и жизненное значение огня, и идея, что вместе со сгорающим толстым стволом 

истлевает старый год со всем плохим, что в нем накопилось. 

Слайд 33 На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи  и виноград — символы 

долголетия, здоровья и благополучия. 

Слайд 34 В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано — утром домой 
необходимо принести «новую воду» из источника. «Если тебе нечего подарить друзьям, — говорят итальянцы, — 

подари «новую воду» с оливковой веточкой». Считается, что «новая вода» приносит счастье. 

Слайд 35 Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 января первым 

встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священник — это плохо. Нежелательно также встретится 
с маленьким ребенком, а встретить симпатичного дедушку — это хорошо. А еще лучше, если он горбатый… Вот 

тогда новый год точно будет счастливым! 

Слайд 36 Приход Нового года в Японии возвещают 108 ударов колокола. Японские ребята обязательно 
встречают его в новой одежде. Считается, что это принесѐт здоровье и удачу. Японского Деда Мороза зовут 

Сегацу-сан — Господин Новый год. Новый год в Японии – семейный праздник. Эту традицию важно соблюдать, 
поскольку в последнюю ночь перед торжеством в дом возвращаются души предков, которых члены семьи обязаны 

радушно принимать и чтить. Присутствие посторонних при этом строго запрещалось, и нынче, кто бы во что ни 

верил, у японцев так и не выработалась привычка ходить друг к другу в гости в это время. В новогоднюю ночь 
дети прячут под подушку изображение парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников. Это семь 

покровителей счастья. Именно они и приносят новогодние подарки. Под Новый год на севере Японии города 
строят ледяные замки, дворцы, огромные снежные скульптуры сказочных героев. Слайд 37 В канун Нового года в 

Японии принято вешать на дверь ветки сосны — символ долголетия, ветки бамбука — символ верности и  ветки 

сливы. Слива является символом любви к жизни.  В первые секунды Нового года следует засмеяться — это 
должно принести удачу. Любимое новогоднее развлечение для девочек — игра в воланы, а мальчики  запускают 

традиционного воздушного змея. Слайд  38 А это зайцы, которые толкут в специальной ступе «усу»  тесто для 
японских лепѐшек «мочи». В каждой семье для праздничного новогоднего стола готовят из рисовой муки такие 

колобки или лепѐшки. В домах на видном месте устанавливают рисовые лепешки, поверх которых кладут 
мандарины, символизирующие счастье, здоровье и долголетие. 

Слайд 39 Утром, когда Новый год вступает в свои права, японцы выходят из своих домов на улицу — 

встречать восход солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки. Самый популярный 
новогодний подарок — грабли.  Бамбуковые грабли – кумаде – делают размером от 10 см до 1,5 м и украшают 

богатой росписью. Каждый японец считает, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем загребать 
счастье. 

Слайд 40 Новый год во Франции проходит под названием дня святого Сильвестра. Его день приходится на 31 

декабря. Новый год, как и Рождество, — семейное торжество, но его обычно отмечают не в «своем гнезде». 
Новый Год во Франции (фр. Nouvel An) — праздник, отмечаемый французами в соответствии с григорианским 

календарѐм, наступаeт в ночь с 31 декабря на 1 января и называется la Saint-Sylvestre или le Réveillon de Saint-
Sylvestre. Но в некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются 6 декабря — в день Святого 

Николаса. Одно из любимых новогодних развлечений французов — лотерея. Можно выиграть индейку, курицу или 
даже поросенка. 



Слайд 41 Французский Дед Мороз — Пер Ноэль. Он ходит с посохом и надевает широкополую шляпу. В 

новогоднюю ночь  подарки для ребят появляются в их башмачках и туфельках. Чтобы поблагодарить Пер Ноэля 
за подарки, детишки заранее оставляют в башмачках свой подарок. Это солома- угощение для ослика, на котором 

приезжает Пер Ноэль.     Компаньоном Пера Ноэля является Пер Фуетар — дед с розгами, который напоминает 
Перу Ноэлю, как ребенок вел себя в течение года и чего он заслуживает больше — подарков или шлепанья. А вот 

ещѐ одна французская новогодняя традиция.  В праздничный пирог обязательно прячут боб. Тот, кому он 

достанется, получает титул «бобового короля», и в новогоднюю ночь все должны выполнять его приказы. 

Слайд 42 Еще перед Рождеством Французы вешают над дверью домов ветку омелы, веря в то, что она 

принесет удачу в следующем году. Кроме того, французы украшают весь дом цветами, обязательно ставят их на 
стол. В каждом доме стараются разместить макет, изображающий сцену рождения Христа. По традиции, хороший 

хозяин-винодел в новогоднюю ночь должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за 
будущий урожай. Под ѐлку французы ставят сантоны — деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле 

елки. 

Слайд 43 Начиная с 12 века во Франции появилась традиция в канун Рождества изготовлять всей семьей во 
дворе дома из свежей древесины (как правило, вишневого дерева) рождественское полено — Буш дѐ Ноэль 

(Buche de Noel). С определенными церемониями его торжественно заносили в дом. Глава семьи поливал его 
маслом и подогретым вином, и вся семья воздавала молитвы. 

Слайд 44 Маленькие девочки поджигали полено с помощью щепок, оставшихся от полена предыдущего года 

(согласно поверию, зола и щепки, остававшиеся от сжигания рождественского полена, хранили дом от молний и 
проделок дьявола в течение года; поэтому их тщательно собирали и хранили). Считалось важным, чтобы у всех, 

кто участвует в процессе поджигания нового полена, были чистые руки. Постепенно традиция сжигания Буш дѐ 
Ноэль отмирала, хотя и сегодня в домах, имеющих камины, ее придерживаются. 

Слайд 45 Но большинство французов украшают свой стол маленьким макетом Буш дѐ Ноэль, и оформляют в 
виде рождественского полена некоторые блюда. Так что в наши дни Буш дѐ Ноэль — это праздничный 

шоколадный рулет, украшенный сахарными фигурками и листьями. 

Слайд 47 Везде к столу на рождество подаются копченый окорок, дичь, салаты, выпечка, фрукты, конфеты и 
вино. Но меню различается в зависимости от региональных кулинарных традиций. На северо-востоке Франции 

главным блюдом часто является гусь, в Бургундии — индейка с каштанами. В Бретани традиционно подаются 
лепешки из гречихи со сметаной, а парижане предпочитают устриц, лобстеров, паштет из гусиной печени (часто 

приготовленный в виде рождественского полена) и шампанское. В Провансе на ревейон подаются 13 десертов — 

это старинный обычай, символизирующий Христа и 12 апостолов. Самым известным и обязательным десертом 
являются рождественский торт Буш дѐ Ноэль (в форме полена). 

Слайд 48 На новый год же Французы накрывают шикарные праздничные столы, на которые подают 
традиционные французские блюда: кровяные колбасы, запеченные индейка, гусь и головы свиней с бобами, 

горохом, каштанами, фасолью или чечевицей. На сладкое готовят пирог с одним бобом. Кто съест боб, тот 

становится «Бобовым королем» и все должны его слушаться. Говорят, что хлебосольные владельцы некоторых 
ресторанов не только кормят бесплатно посетителей, но и дают им с собой корзинку с новогодними сладостями. 

Слайд 49 Австралия В новогодний вечер принято большими компаниями посещать различные публичные 
места под открытым небом, где происходит салют. 

Слайд 50 Особенностью австралийского новогоднего торжества является практическое отсутствие такового 
сразу после полуночи. 

Слайд 51 Австралийцы просыпаются в 5-6 утра, невзирая на выходные или праздники, и ложатся спать не 

позже десяти вечера. Слайд 52 Так что новогодняя полночь сама по себе исключение, но в 00.10 все уже в 
постели. Слайд 53 Шотландцы зажигают в бочке смолу и катят бочку по улицам,  сжигая, таким образом, Старый 

год и приглашая Новый. После этого позволяют начаться новому году. Слайд 54 В Шотландии Новогодняя ночь 
называется Ночью Свечей — «Хогмани». Люди готовятся к Новому году тщательно убирая свой дом и очищая его 

с помощью особенного ритуала. Ритуал заключается в сожжении ветки можжевельника. Еѐ необходимо пронести 

через весь дом. Удачу семье в предстоящем году приносит первый человек, вошедший в дом в первый день 
нового года. Шотландцы полагают, что первый человек, который входит в дом в Новый Год приносит счастье или 

неудачу. Слайд 55 На улицах праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. Шотландцы 
считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь 

следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. 
Эта традиция называется «ферст футинг». Слайд  56 На Новый год готовят особые традиционные блюда: на 

завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый сорт сыра — кеббен, на обед — вареного гуся или 

бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте. Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, 



чтобы бросить в новогодний камин. Слайд 57 Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить 

старый и впустить Новый Год. Слайд  58 Испания. В Испании есть такой предновогодний обычай. На площади 
перед городской церковью собирается огромная толпа людей, и все начинают провозглашать речи, вспоминая 

события минувшего года. Так продолжается довольно долго до тех пор, пока один из ораторов не вспомнит 
какого-то сдохшего осла. Вот этого осла и «делят» между собой жители, припоминая каждому его провинность и 

даже небольшие слабости. Легкомысленной и ветреной женщине достанется хвост, задире – шкура, плясуну – 

ноги, болтуну – язык… Возможно, отсюда и пошло гулять по свету выражение «как от мертвого осла уши». В 
новогоднюю ночь горожане выходят на улицы и площади, где происходят народные гулянья. А когда городские 

часы пробьют полночь, все знакомые и незнакомые люди начинают поздравлять друг друга, желать здоровья, 
удачи и обмениваются подарками. Слайд 59 Также в Испании выразительные черты эротичного культа несет на 

себе один из новогодних обычаев, которого придерживаются и теперь во многих селах страны, хотя уже в 
шутливой форме – заключение фиктивных браков. Под Новый год девушки и парни всего села тянут судьбу – 

бумажки с именами односельчан обоего пола. Парни, таким образом, получают «невест», девушки — «женихов». 

Кое-где, например, в округе Оренси, эта процедура происходит перед кострами возле церковной паперти. 
Брачные пары, которые образовались, считаются до самого конца праздника влюбленными и ведут себя 

соответствующим образом. Слайд 60 24 декабря вечером вся семья собирается на рождественский ужин. 
Праздничный стол обязательно украшают морепродукты. А вот основное блюдо на выбор: либо зажаренный в 

духовке поросенок, либо барашек, либо рыбное блюдо, также приготовленное в духовке. Существует огромное 

количество рождественских сладостей: «туррон» (это плитки из миндальных орехов, целых или перетертых), а 
также различные «пралине», засахаренные фрукты, фрукты в шоколаде… Списку не будет конца. 25 декабря по 

традиции — рождественский семейный обед. Слайд 61 Новый год встречается в ночь с 31 декабря на 1 января. 
По-испански Дед Мороз — Папа Ноель. Помощников у него нет, справляется один. Традиция встречать Новый год 

совсем новая и испанцы относятся к ней снисходительно. Основной особенностью является то, что в 12 часов 
ночи с каждым ударом часов нужно съесть 1 виноградину. 

Слайд 62 6 января — День подарков. По преданию 6 января волхвы (их зовут Мельчор, Гаспар и Бальтазар) 

принесли дары Иисусу, посему в этот день дети получают огромное количество подарков. И еще одна интересная 
деталь: каждый ребенок может написать письмо волхвам с просьбой, что именно ему хотелось бы получить в 

подарок, а также нужно написать, хорошо ли вел себя ребенок, был ли послушным и так далее. Деткам, которые 
вели себя хорошо, волхвы дарят, то, что просит ребенок в своем письме, а деткам, что вели себя плохо, волхвы 

приносят «карбон» — уголь (вид сладости, но все же обидно). 

Слайд 63 Традиционно в этот день покупают «роскон». Это сдобная булка, начиненная кремом, а также в 
ней спрятан маленький сюрприз. Кому достанется кусочек булки с сюрпризом, на следующий год приглашает всю 

семью в свой дом и платит за следующий «роскон». Размеры булки, а соответственно и цена, зависят от размеров 
семьи. 

Слайд 64 Самым семейным, самым теплым и самым светлым праздником в Испании считается Рождество. В 

каждом доме выставляют «белен» — композицию, состоящую из статуэток Марии, Иосифа, Иисуса. Эти фигурки 
обязательны, можно дополнить композицию фигурками домашних животных — коровки, ослика. Образ ангела 

также не будет лишним, а дополнят картину фигурки волхвов с подарками в руках. Традиция выставлять «белен» 
пришла в Испанию из Неаполя вместе с королем Карлосом третьим (18 век). 

Слайд 65 В Испании Деда Мороза зовут Олентцеро, который одет в национальную домотканую одежду и 
носит с собой фляжку доброго испанского вина, чтобы долгая рабочая ночь была не такой тяжелой. Олентцеро – 

романтик, поэтому оставляет свои дары на балконе. 

Слайд 66 В Греции Новый год — это день святого Василия. Святой Василий был известен своей добротой, и 
греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками. 

Слайд 67 Жители Греции отправляясь в гости праздновать Новый Год, берут с собой камень, который 
бросают у порога гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: «Пусть богатства хозяина будут тяжелы, 

как этот камень». А если камень маленький, то желают: «Пусть бельмо в глазу у хозяина будет таким же 

маленьким, как этот камень». 

Слайд 68 Кубинский Новый год похож на наш, только здесь вместо ѐлки наряжают араукарию – местное 

хвойное растение. Кубинцы перед Новым годом наполняют бокалы водой, а когда часы пробьют двенадцать, 
выплескивают ее через открытое окно на улицу в знак того, что старый год счастливо окончился и они желают, 

чтобы новый год был таким же ясным и чистым, как вода. Слайд 69 Детский новогодний праздник на Кубе 
называется День Королей -волшебников, приносящих подарки детям. Накануне дети пишут им письма, в которых 

рассказывают о своих заветных желаниях. Слайд 70 Виноградная лоза считается здесь символом изобилия и 

счастливого семейного очага. Поэтому в новогоднюю ночь каждый житель  пока часы бьют 12 ударов,  должен 
съесть двенадцать виноградин и загадать двенадцать заветных желаний, по одному на каждый месяц. 



Слайд 71 В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно шумна: гудят трубы, воют сирены и кричат люди. 

Только часы пробили полночь, начинают оглушительно трезвонить колокола на всех пожарных каланчах, 
завывают сирены, гудят автомобили. 

Слайд 72 Сами же панамцы – и дети, и взрослые – в это время изо всех сил кричат и стучат во все, что 
попадется под руку. И весь этот шум, гам и грохот делается для того, чтобы «задобрить» наступивший год. 

Слайд 73 Согласно древнему поверью шум отпугивает злых духов. 

Слайд 74 В Румынии в новогодние пироги принято запекать маленькие сюрпризы — монетки, фарфоровые 
фигурки, колечки, стручки горького перца. Слайд 75 Найденное в пироге кольцо означает, что Новый Год 

принесет много счастья. А стручок перца развеселит всех окружающих. Слайд 76 Слайд 77 В Индии на Новый год 
нужно поразить бумажного змея горящей стрелой. Когда змей вспыхивает, праздник можно считать открытым. 

Индусы в зависимости от места проживания празднуют Новый год по-разному. Жители северной Индии украшают 
себя цветами розовых, красных, фиолетовых, или белых оттенков. В южной Индии матери помещают сладости, 

цветы, небольшие подарки на специальный поднос. Утром нового года дети должны с закрытыми глазами ждать, 

пока их не подведут к подносу. В центральной Индии на здания вешают оранжевые флаги. В западной Индии 
Новый Год празднуется в конце октября. На крышах домов зажигают маленькие огоньки. В Новый год Индусы 

думают о богине богатства Лакшми. Традиционный индийский Новый год – Гуди Падва Слайд 78 Традиционный 
индийский год, который называется Гуди Падва, на этот раз начинается 26 марта, но каждый год дата меняется, в 

зависимости от лунного календаря. Празднование нового года длится не один день и сопровождается различными 

карнавальными шествиями, ярмарками и прочей атрибутикой. Слайд 79 Индусы из штата Тамил Наду празднуют 
начало нового года 14 апреля, и этот день совпадает с официальным наступлением весны. В штат Андра-Прадеш 

новый календарный год приходит только 26 марта. Жители Кашмира начинают отсчет нового года вообще с 10 
марта, и продолжают праздновать до окончания торжеств во всех штатах, а в Западный Бенгали новый год 

приходит 13 апреля. 

Слайд 80 Не стоит еще забывать о праздновании Нового Года по восточному календарю, а также о 

мусульманском Новом Годе. Жители северной Индии украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых или 

белых оттенков. В южной Индии матери помещают сладости, цветы и небольшие подарки на специальный поднос. 
Утром нового года маленькие индинята с закрытыми глазами ждут, пока их не подведут к подносу. Только тогда 

они получают свои подарки. 

Слайд 81 Финляндию считают родиной  Деда Мороза. Слайд 82 Joulupukki (Йоулупукки) – Финляндия. Седые 

волосы, опрятная борода и усы. Красные куртка, штаны, шапка-колпак и темный кожаный пояс. Обязательно — 

очки. Живет на сопке Корватунтури в своей деревне вместе с женой Муори и гномами. У него есть своя почта и 
радио. Гномы слушают, записывают о поведении детей в специальную книгу, отмечают, что именно ребенок хочет 

получить на Рождество, и в своей мастерской готовят детям подарки. 

Слайд 83 В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 

25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, 

оставляя на радость детворе большую корзину с подарками. Слайд 84 Новый год — своего рода повторение 
Рождества. Вновь вся семья собирается у праздничного  стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое 

будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду. Детей поздравляет Дед Мороз — 
Йоулупукки , дети поют песенки и водят хоровод, получают от него подарки. После этого важного события на 

столе появляются самые вкусные угощения. В старину в этот день было принято кататься на санках. В Новый год 
бывает красочное зрелище: со склонов гор спускаются лыжники с факелами, повсюду фейерверки и украшенные 

горящими свечами елки. 

Слайд 85 В Бельгии и Нидерландах везде распространенная «магия первого дня», содержание которой 
заключается в том, что за поведением человека в первый день нового года судят о том, что у него будет в году, 

который наступает. Поэтому пытались ничего не занимать в этот день, надеть что-то новое и тому подобное. 
Верят: чтобы весь год был достаток в доме, необходимо, чтоб на столе было много кушаний на Новый год. Слайд 

86 День Нового года есть также и праздником для детей. В этот день дети поздравляют родителей с Новым годом 

и читают им заранее приготовленные поздравительные письма, написанные на специальной, украшенном яркими 
цветами и лентами бумаге. Слайд 87 У фламандцев и валлонов в ночь под Новый год по домам ходит «Хороший 

ангел» или «Младенец Христос», которые кладут сладости под подушку спящим детям. Из давних времен 
существует в Нидерландах и Бельгии еще один широко распространенный и в других странах обычай — выборы 

короля праздника. Для этого хозяйки пекут пирог, в который запекается боб. Тот, кому достается кусок пирога с 
бобом, становится королем на весь праздник. Король сам подбирает себе королеву и свиту: придворного шута, 

вельможу, «Черного Петера» и др. 

Слайд 88 Празднование Нового года в этой стране, до недавнего времени называвшейся Бирмой, также 
приходится на середину апреля. К апрелю же праздник приурочен по той причине, что он является своего рода 



рубежом местных времен года: кончается жара и начинается сезон дождей. Длится праздник целых 5 дней, а 

открывается он фестивалем воды — Тинджиан. Жители деревень и городов поливают друг друга водой из 
различной посуды, причем особенно усердствует молодежь, которая не дает выйти сухими из воды даже совсем 

незнакомым людям. На это, правда, никто не обижается, ведь подобный ритуал — своего рода пожелание счастья 
в новом году. Чтобы жидкости у всех было вдоволь, по дорогам страны разъезжают красочно оформленные 

автомашины и повозки с емкостями, наполненными водой. Слайд 89 Новогоднюю елку мьянманцам заменяет 

пальма, ее листья также используются как подносы для праздничных лакомств и сосудов с рисовым вином. Нельзя 
обойти вниманием такой любопытный факт. Кая, один из народов, населяющих Мьянму, церемонию встречи 

Нового года считает столь важной и ответственной, что к участию в ней не допускают женщин. Пожалуй, такого 
не встретишь больше нигде в мире. Слайд 90 В Бирме Новый год приходится на период между 12 и 17 апреля. О 

точном дне празднования сообщает министерство культуры специальным указом, и торжества длятся три дня. По 
древним верованиям бирманцев, боги дождя живут на звездах. Иногда они собираются на краю небесного свода 

поиграть друг с другом. И тогда на землю проливается благодатный дождь, который обещает плодородие и 

богатый урожай. Чтобы выманить звездных духов, бирманцы придумали соревнования в перетягивании каната. В 
них берут участие мужчины двух селений – одно против другого (в городе – улица против улицы). А женщины и 

дети в это время должны как можно сильнее кричать и шуметь: бить в пустые банки, посудины, подгоняя ленивых 
духов дождя. 

Слайд 91 Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход отмечается «фестивалем 

воды». На улицах городов и сел люди при встрече поливают друг друга водой из различной посуды. Слайд 92 В 
Болгарии традиционно встречают Новый год дома. 

Слайд 93 Перед началом праздника самый молодой в доме стоит возле елки и распевает гостям колядки. 

Слайд 94 Благодарные родственники и гости дарят ему подарки. Интереснее всего начинается с 12-м боем 

часов. Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты 
называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. 

Слайд 95 Только после этого хозяйка начинает разрезать пирог с запеченными в нем сюрпризами. Если 

досталась монетка – жди богатства, веточка розы – любовь. 

Слайд 96 Слайд 97 Новый Год в Бразилии В канун Нового года на улицах бразильских городов становится 

белым-бело. И не потому, что в этой стране, практически не знающей, что такое зима, выпадает снег. По 
традиции служащие выбрасывают прямо из окон учреждений старые канцелярские бумаги. Это значит, что 

старому рабочему году пришел конец. Слайд 98 Очень торжественно отмечается Новый год во втором по 

величине городе страны — Рио-де-Жанейро. Новый год в Рио-де-Жанейро принято отмечать пушечным 
выстрелом. Услышав его, люди начинают обниматься. Многие верят, что если в эту минуту успеешь обнять и 

поцеловать дорогого для тебя человека, то наступающий год окажется счастливым. Слайд 99 В праздничную ночь 
кажется, что все его жители вышли на берег Атлантического океана. На знаменитом пляже Копакабана 

загораются тысячи свечей в честь Иеманже — могущественной и грозной богини моря, покровительницы моряков 

и путешественников. Толстые восковые свечи горят наряду с кострами и на небольших деревянных плотиках, 
спущенных на воду с парусников. Там же лежат всевозможные яства (фрукты, рис, сладости), а также духи, мыло, 

гребешки и зеркальца — все это преподносится в дар Иеманже. Женщины в длинных белых платьях заходят в 
воду и бросают лепестки цветов в могучие волны океанского прибоя. 

Слайд 100 В новогоднюю ночь жители Рио де Жанейро выходят к океану и приносят богине моря Йеманже 
дары. Традиционные белые одежды, которые одевают все, встречающие Новый Год, символизируют мольбу–

просьбу о мире, адресованную Йеманже. Богине Моря поклонялись потомки африканцев, когда-то привезенных на 

галерах в Бразилию в рабство. 

Слайд 101 Сейчас поклонение этой богине стало частью бразильской культуры. Верующие приносят богине 

дары: цветы, белые свечи, парфюмерию, зеркальца, ювелирные украшения. Подарки кладутся в маленькие 
лодочки и посылаются в море в знак благодарности за прошедший год и как просьба о защите в наступающем 

году. К белой одежде иногда добавляются другие цвета, означающие дополнительные просьбы: здоровье – 

розовый, надежда – зеленый, влечение, любовь – красный, благосостояние – желтый или золотой. 

Слайд 102 В Венгрии в «судьбоносную» первую секунду Нового года предпочитают свистеть – причѐм, 

используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых 
духов и призывают радость, благополучие. Слайд 103 Готовясь к празднику, венгры не забывают о магической 

силе новогодних блюд: фасоль и горох сохраняют силу духа и тела, яблоки – красоту и любовь, орехи способны 
защитить от беды, чеснок – от болезней, а мѐд – подсластить жизнь. Слайд 104 В Венгрии накануне Дня святого 

Николая дети ставят свои чисто вымытые ботинки на подоконник, и утром хорошие дети находят в них сладости, 

орехи и фрукты, и даже маленькие игрушки. Новый год в Венгрии по традиции начинают встречать накануне 
вечером. По католическому календарю 31 декабря – день святого Сильвестра, поэтому и сам новогодний праздник 



часто называется Сильвестр. Слайд 105 В праздничную ночь венгры много шумят и веселятся, как правило, все 

веселье происходит на улице, поэтому магазины и уличные палатки работают всю ночь, самый популярный товар 
в эти дни разнообразные дудки и клаксоны. Там же всю ночь торгуют горячими сосисками из свинины, 

пользующиеся большой популярностью в Венгрии на Новый год. 

Слайд  106 Вьетнам. Новый Год приплывает на спине карпа Новый год, Праздник Весны, Тет — все эти 

названия самого веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего персика — символ Нового года — 

должны быть в каждом доме. Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно начать пальбу маленькими 
самодельными хлопушками. 

Слайд 107 Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному календарю, между 21 января и 19 февраля, когда 
здесь наступает ранняя весна. За праздничным столом — букеты цветов. Слайд 108 В новогоднюю ночь принято 

дарить друг другу веточки персикового дерева с набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы 
разводят костры в парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые 

лакомства из риса. Слайд 109 В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что в 

каждом доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел 
уходящий год каждый из членов семьи. Вьетнамцы полагают, что первый человек, который войдет в их дом в 

Новом Году, принесет удачу или неудачу в наступающем году. Слайд 110 В каждом вьетнамском доме есть алтарь 
предков, и воздать дань их памяти — важная часть новогоднего торжества. Отмечают во Вьетнаме Новый год и по 

солнечному календарю 1 января, хотя называют его «праздником молодых». Слайд 111 В Монголии с приходом 

первого дня Нового года в стране начинается поистине всенародное гулянье. Официальный Новый год в стране — 
1 января, а Новый год по лунному календарю называется «Цагаан сар». По традиции в каждой семье провожают 

старый год. В «битуун» — так называются проводы старого года — нельзя ссориться, спорить, ругаться и 
обманывать, это считается большим грехом. Слайд 112 Новый год в этой стране совпадает с праздником 

скотоводства, поэтому для него характерны спортивные состязания, проверки на ловкость и смелость. Монголы 
встречают Новый год у елки, к ним тоже приходит Дед Мороз, но в одежде скотовода. Слайд 113 Шведы называют 

Новый год праздником света. Дети перед Новым годом выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое 

платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства 
домашним животным: кошке – сливки, собаке – сахарную косточку, ослику – морковь. В праздник свет в домах 

должен гореть всю ночь, а улицы ярко освещены. В Швеции Новый год празднуют весело, в большой компании. В 
начале торжества, шведы сидят перед телевизором и слушают торжественные стихи. После окончания церемонии, 

из ближайших церквей начинает доноситься колокольный звон. Шведы открываю шампанское, встают, поднимают 

бокалы и желают друг другу счастливого Нового года. 

Слайд 114 После этого люди идут на улицу, там проходят праздничные гулянья. Улицы Швеции в 

новогоднюю ночь ярко освещены. Еще в Швеции есть традиция в новогодние праздники сжигать огромного 
соломенного козла. А так же бить посуду о двери домов своих друзей. 

Слайд 115 Так же подарки шведам приносит Рождественский гном по имени Юль Томтен. Он живет в лесу. 

На новогодние праздники и Рождество он творит чудеса, ему помогают снеговик Дасти, озорные мыши, принц с 
принцессой, ведьмы, Король со Снежной Королевой и вездесущие эльфы. Эльфы добывают золото для ѐлочных 

украшений и подарков. Слайд 116 Непал. Здесь Новый год встречают с восходом солнца. В ночь полнолуния 
непальцы зажигают громадные костры и бросают в огонь ненужные вещи. Слайд 117 На следующий день 

приходит черед Праздника красок, и тогда фантазия и развлечения непальцев не знают границ. Слайд 118 Они 
раскрашивают себе лица, руки и грудь причудливыми узорами, а потом толпы разрисованных весельчаков ходят 

по улицам с песнями и танцами. 

Слайд 118 

Слайд 120 Эквадор. Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает: пока часы бьют 12 

раз, бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем 
году или обрести большую любовь? Чтобы деньги в новом году «падали как снег на голову», необходимо, как 

только часы пробьют 12, надеть нижнее белье желтых оттенков. Если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, 

то белье должно быть красного цвета. 

Слайд 121 Лучший способ избавления от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году, эквадорцы 

видят в том, чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое. Слайд 122 В 
Эквадоре накануне Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и 

других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии — самого 
древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями. Ровно в полночь куклы будут сожжены под так 

называемый «плач вдов», которые оплакивают своих «плохих мужей». Как правило, «вдов» изображают 

мужчины, переодетые в женские одежды, с макияжем и в париках. 



Слайд 123 Голландия. Синтерклаас — так местные жители величают Деда Мороза — приезжает на лодке в 

последнюю субботу ноября вместе со своим помощником — Черным Петером. Дети верят, что Петер — испанец, 
который отшлепает всех непослушных мальчиков и девочек. 

Слайд 124 Святой Микулаш — это чешский Дед Мороз. Он приходит к детям в ночь с 5 на 6 декабря. 
Микулаш одет в длинную шубу, высокую шапку, в руках у него посох с закрученным в спираль верхом, за спиной 

— короб с подарками. Чешский коллега – Микулаш — внешне напоминает российского Деда Мороза, только вот 

подарки он носит не в мешке, а в заплечном коробе с лямками. Микулаш путешествует в обществе ангела в 
белоснежной одежде и лохматого чертенка. «Хорошим» детям он дарит сладости, а хулиганам подбрасывает в 

«рождественский сапог» всякую несъедобную ерунду, вроде кусков угля. У Микулаша есть дочка по имени 
Снежинка, которая в новогодних странствиях отца участия не принимает: ей положено сидеть дома и вязать для 

земли снежный покров. 

Слайд 125 Израиль.Новый год здесь называют Рош ха-Шан и празднуют его первые два дня месяца 

Сентября. 

Слайд 126 Рош ха-Шана – годовщина сотворения мира и начало царствования Бога. В этот день вновь 
подтверждается принятие Бога, как владыки. 

Слайд 127 Праздник Новый год — это день интенсивных молитв и сдержанного веселья. 

Слайд 128 11 сентября наступает Новый год в жаркой Эфиопии. Он совпадает с окончанием больших дождей 

и началом сбора урожая. В новогоднюю ночь устраиваются праздничные шествия, веселые игры и гулянья, самые 

смелые соревнуются в прыжках через огонь. 

Слайд 129, 130 Слайд 131 21 марта празднуют Новый год в Афганистане, называется этот праздник – 

Навруз. Это время начала сельскохозяйственных работ. Старейшина села проводит в поле первую борозду. 

Слайд 132 В этот же день открываются веселые ярмарки, на которых выступают фокусники, канатоходцы, 

музыканты. 

Слайд 133 Дания Подготовка к Рождеству начинается за два месяца — в первую пятницу ноября; в этот день 

выпускают первое в году сладковатое и темное рождественское пиво. С этого дня магазины заполняются 

рождественской атрибутикой, в кондитерских появляется стойкий запах корицы, имбиря, гвоздики и кардамона, 
на улицах пахнет жареным миндалем, на открытых рынках появляются пушистые елочки, сосны и кипарисы. На 

улицах и площадях появляются гирлянды, красные сердца из бумаги и шелка и соломенные козлики. На главной 
городской площади возле ратуши ставят центральную ель, а под ней — большой стеклянный ящик, куда бросают 

деньги для бедных детей из других стран. 

Слайд 134 В Дании два Дедов Морозов: Юлеманден и Юлениссе. Живут дедушки в Гренландии среди вечной 
мерзлоты. У Юлемандена — большого деда — есть свои помощники – эльфы. А Юлениссе – младший Дед Мороз — 

это маленький старичок, который живѐт в лесу и ездит на тележке, запряженной лисами. 

Слайд 135 Целый год он живет в избушке и мастерит рождественские подарки, а в декабре перебирается 

поближе к людям и поселяется в хлеву (помогает хозяйке в праздничных хлопотах, следит за животными и 

детьми). Одет Юлениссе в деревянные башмачки, штанишки до колен, блуза, жилет, гольфы и неизменный 
колпак. 

Слайд 136 В Норвегии Юлебукк. Кроме него в этой стране очень почитают рождественскую козу, которая 
сопровождает Юлебукка и помогает ему распределять подарки, призывая на дома благословение. 

Слайд 137 Для нее готовят специальные праздничные угощения — сухие колосья овса, которые кладут в 
детскую обувь. За это Коза оставляет в ботинках и туфельках новогодние гостинцы. 

Слайд 138 Другой распространенный вариант предрождественской вечеринки — так называемый 

рождественский селедочный стол (Юлесильд борд). Это уже более серьезное мероприятие, с обилием 
всевозможных холодных и иногда горячих закусок, да и градус напитков тоже повыше. А вот украшение елки — 

это довольно юная традиция, она была завезена в Данию из Германии. 

Слайд 139 Оттуда же корнями и рождественский дед (Санта Клаус), который в Дании обзавелся маленькими 

помощниками ниссе — рождественскими эльфами. Хотя они не совсем эльфы, а скорее — домовые, живущие на 

чердаке. В Рождество принято выставлять миску со сладкой рисовой кашей, чтобы заручится поддержкой 
домового на следующий год. Если к утру мисочка чисто вылизана, значит, ниссе принял подношение, и в башмаке 



будет лежать ответный подарок. Дарить подарки на Рождество — тоже новая традиция. Раньше дарили только 

сладости детям, иногда — слугам. 

Слайд 140 Новый Год в США . США — многонациональная страна, поэтому можно увидеть различные 

способы празднования Рождества. Некоторые предпочитают фаршированную индейку. Другие предпочитают 
колбаски, блюда из капусты, супы. Дети получают подарки утром. Им говорят, что ночью приходил Санта Клаус, 

он спустился по дымоходу и принес подарки. В рождественское утро традиционными на завтрак считаются рулет с 

корицей и кофе, на обед ветчина. Слайд 141 Для состоятельных американцев Рождество — это и время 
благотворительности. Подготовка к Новому году, которая ведется одновременно с подготовкой к Рождеству, 

начинается здесь сразу после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. Уже в конце 
этого месяца в Нью-Йорк привозят большую красивую ель, срубленную в одном из близлежащих штатов — Нью-

Джерси или Коннектикуте. Церемония ее установки на Рокфеллер-плаза стала традицией. На ней неизменно 
присутствуют сотни людей, среди которых, конечно, очень много детей. Санта-Клаус, распевая забавные песенки, 

раздает малышам подарки и конфеты. Кстати сказать, американский Дед Мороз отличается от своих собратьев, 

обосновавшихся в других странах мира. Его принято изображать приземистым, даже сутуловатым, полным и 
румяным старичком с большой белой бородой и красным колпаком на голове. Именно таким нарисовал Санта-

Клауса в 1863 году художник Наст, и именно такой его облик стал для Америки традиционным. Слайд 142 Santa 
Claus (Санта Клаус) – коллега из США. Седые волосы, опрятная борода и усы. Красные куртка, штаны и шапка-

колпак. Темный кожаный пояс обтягивает толстое брюшко. По сути это эльф-жизнелюб. Чаще всего на носу у него 

очки. Ездит в оленьей упряжке и подбрасывает подарки в башмаки и чулки, оставленные возле камина. Имя 
«Санта Клаус» впервые появилось в прессе в 1773 году. За основу образа взят Святой Николай мерликийский. 

Первое литературное описание образа принадлежит Уильяму Джилли, опубликовавшему в 1821 году 
стихотворение «Santeclaus». Годом позже появился целый стихотворный отчет о визите Санта Клауса, вышедший 

из-под пера Климента Кларка Мура. Существующий ныне внешний облик Санта Клауса принадлежит кисти 
Хандона Сандблома — американского художника, нарисовавшего в 1931 году серию рисунков для рекламы кока-

колы. Слайд 143 В Америке принято, что на Рождество и Новый год нужно всем дарить подарки. 

Предпраздничный торговый сезон открывается в начале декабря. Меньше чем за месяц американцы успевают 
потратить на подарки пятую часть своего годового бюджета, причем значительная часть приобретений 

совершается сегодня через Интернет. Слайд 144 В Польше Рождество — самый важный праздник в году. В 
Сочельник за Рождественским столом собирается вместе вся семья, а на следующий день — 25 и 26 декабря 

приглашают на праздничный обед или ужин своих близких друзей. На рождественском столе должна быть и рыба, 

обязательно карп (жареный, заливное из карпа, фаршированный). Также на стол ставят селедку, украшенную 
кольцами лука и зелени. Вареники делают из картошки, капусты. Подают также фасоль. На десерт — компот из 

сухофруктов, пампушки. Эти блюда можно употреблять только после 24 часов, то есть когда наступит Рождество. 
Стол застилают обязательно белой скатертью, чтобы показать, что у сидящих за столом чистые мысли. На столе 

зажигают свечку, на скатерти расставляют праздничную посуду, приобретенную специально для этого праздника. 

Под елку ставят подарки для членов семьи (у поляков традиция обмениваться подарками на Рождество). Когда на 
небе появится первая звездочка, все собираются за праздничным столом. Слайд 145 Всю рождественскую неделю 

поляки ходят друг к другу в гости, пьют чай с разнообразной выпечкой, смотрят детские спектакли, некоторые 
посещают бедных и больных. З1 декабря в Польше называется Днем святого Сильвестра. Настоящий Новый год в 

Польше —  не домашний праздник, поэтому для нее характерны массовые гуляния. Чуть ли не каждый дом 
устраивает развлечения, вплоть до фейерверков. Все дома по-своему украшаются, причем каждая семья может 

устроить собственный праздник в комплексе с общегородским. 

Слайд 146 Новогодние действа начинаются после католического Рождества, кульминацией их является 
календарный Новый год. А завершаются зимние праздники  уже после 7 января. 

Слайд 147 Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии — Старый год. Он разгуливает в толпе на 
высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале — колумбийский Дед Мороз. Никто 

лучше него не умеет устраивать фейерверки. 

Слайд 148 Накануне Нового года на улицах столицы  проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, 
ведьм и других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии — 

самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями города. 

Слайд 149 Слайд 150 Новый год в Канаде, в отличие от хлопотного Рождества, встречается более спокойно 

и тихо. Многие канадцы проводят этот праздничный день как самый выходной. По устоявшейся традиции в Канаде 
Новый год принято отмечать не за столом, а на улице, в кругу друзей и знакомых, или на веселых дружеских 

вечеринках. Впрочем, для многих встреча первых минут наступающего года остается все же семейным 

торжеством, независимо от того, где он их застает – дома или вне его. На главной площади Торонто вечером 31 
декабря традиционно проходит праздничный концерт, посвященный встрече наступающего года. Это яркое 

развлекательное мероприятие, в котором участвуют медийные лица страны: певцы, исполнители, ведущие, 
артисты. Шоу проводится бесплатно и не предусматривает употребление спиртных алкогольных напитков. Оно 

завершается ровно в полночь. После праздничного концерта центром новогоднего веселья становится залитый в 



центре города каток, где еще долго играет музыка, и продолжается столь любимое и традиционное развлечение 

для жителей Канады – катание на коньках. Каждый год такие представления пользуются огромной популярностью 
у горожан и гостей города. Для тех, у того не получается присутствовать на массовом гулянии, телевидение 

транслирует новогодний вечер в Торонто на всю страну. 

Слайд 151 Австрия. Здесь современный обычай подарков и приветствий на Новый год был распространен 

еще в конце XVIII и начала XIX веков. Теперь принято дарить фигурки или посылать почтовые открытки с 

традиционными символами счастья – сажотрусом, четырехлистным клевером, свиньей. 

Слайд 152 Ужин 31 декабря должен быть богатым, чтоб в новом году хорошо жилось. Обязательным мясным 

кушаньем был заливной поросенок или свинина. Считали, что для того, чтобы быть счастливым, нужно съесть 
кусок головы или свиного рыла — это называться «принимать участие в свином счастье». 

Слайд 153 Предновогодняя Вена полна особого очарования. Огромные рождественские базары устраиваются 
на площадях, но самый большой – на Ратушной, в центре Вены. На базарах можно купить все – от одежды ручной 

работы и украшений известных дизайнеров до соломенных звезд и елочных игрушек. 

Слайд 154 ЮАР. В промышленной столице этого государства — Йоханнесбурге — жители одного из 
кварталов традиционно отмечают Новый год, выбрасывая их окон различные предметы — от бутылок до 

крупногабаритной мебели. 

Слайд 155 Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для движения автотранспорта и обратилась к 

проживающим в районе с просьбой не выбрасывать холодильники из окон в новогоднюю ночь. По словам 

представителя полиции, в связи с существующей традицией этот квартал считается самым опасным в городе. «Мы 
распространили тысячи листовок с просьбой не выкидывать из окон такие предметы как холодильники и не 

стрелять в воздух из огнестрельного оружия», — заявил представитель южноафриканской полиции Крайбн Нэду. 

Слайд 156 Слайд 157 В Корее после встречи Нового года на деревенских улицах начинаются гулянья, во 

время которых девушки обязательно соревнуются по прыжкам в высоту. 

Слайд 158 Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее — прыжки на досках. На свѐрнутую 

валиком циновку кладут доску. Кто-то резко впрыгивает на один конец — та, что стоит на другом конце, взлетает 

в воздух; когда она опускается, взлетает вверх первая. 

Слайд 159 Зрелище эффектное — женщины в красивых, праздничных одеждах парят в воздухе, словно 

птицы в ярком оперенье. 

Слайд 160 В Молдавии в первый день Нового года у себя дома и в тех домах, куда идут в гости, обязательно 

разбрасывают зерно, чтобы год был обильным, урожайным, чтобы дом был полной чашей 

Слайд 161 

Слайд 162 Рождество наступает в Исландии рано. Уже 12 декабря на подоконник в ожидании подарков 

выставляются детские ботинки. Исладским ребятишкам повезло — подарки принесет не только Дед Мороз, а 
целых тринадцать святочных существ, полу-людей — полу-троллей, каждую ночь будут приносить что-нибудь в 

течение 2 недель! Правда, повезет только хорошим детям, остальные в башмаках найдут только картофелину. А 

самых невыносимых навестит ужасная кошка Грила — тролль с тремя глазами, бородавками и торчащими зубами. 
Она, как гласит легенда, не прочь перекусить непослушным малышом! Слайд 163 В канун Рождества готовится 

белая куропатка — традиционное исландское рождественское блюдо. Примечательно, что эта птица плохой летун, 
в основном она бегает, и поэтому такое блюдо могли позволить себе даже бедные люди, у которых не было ружья 

— они могли просто догнать и поймать свой будущий Рождественский обед. Разницу между бедным столом и 
богатым символизировал аккомпанемент к куропатке — листовой хлеб. Зерно в Исландию импортируется, и хлеб 

был роскошью. Поскольку каждая семья хотела угостить гостей хлебом на Рождество, тесто раскатывали как 

только можно тонко. Оно было настолько тонким, что через лист такого хлеба можно было прочитать Библию. 
Кроме того, из-за того, что оно было таким тонким, его складывали в различные фигуры. У каждой семьи свои 

традиции, свой мотив: рождественская елка, снежинка, свечка. Слайд 164 В ночь перед Рождеством 
прекращаются все телевизионные программы, по радио транслируется церковная месса. После возвращения из 

церкви семьи садятся за стол. Куропатку запивают обычно красным вином, но иногда и шампанским. На десерт — 

простой рисовый пудинг, в котором прячется одна миндалина. Ее едят, пока кто-то не найдет спрятанный орешек, 
и счастливчику выдают подарок. Слайд 165 Латвия Латыши верят, что Дед Мороз дарит подарки в каждый из 12 

дней, начиная с кануна Рождества. Обычно подарки кладут под праздничное дерево. Слайд 166 Латвия была 
одной из первых стран, где начали украшать рождественское дерево. Слайд 167 На Рождество в Латвии 

традиционными блюдами считаются коричневый горох с беконовым соусом, маленькие пирожки, капуста и 
сосиски. Слайд 168 Сербия Празднование Рождества Христова в Сербии, как нигде в мире, сохранило традиции и 



обычаи, восходящие к древним временам. В сочельник рано утром срывают в лесу веточки дуба с сохранившимися 

желтыми листьями и добавляют к ним пучок соломы (или покупают на рынке уже готовый рождественский 
букетик, который называется «бaдняк»). Вечером накануне Рождества хозяин дома или почетный гость 

торжественно вносят бaдняк в комнаты, где собрались гости. Со словами «Христос се роди» (Христос родился), он 
желает всем домочадцам исполнения всех желаний. Хозяйка дома отвечает на это «Ваистину се роди» (воистину 

родился) и посыпает его зернами пшеницы. Хозяин разбрасывает солому по полу и под стол, на котором 

приготовлено рождественское угощение. При этом хозяин квохчет курицей, дети отвечают ему как цыплята, а 
хозяйка кладет во все четыре угла комнаты по грецкому ореху. Затем хозяин поджигает дубовую веточку от 

пламени свечи и, когда веточка вспыхивает множеством искорок, провозглашает: «Сколько искорок — столько в 
доме счастья, деньжат, достатка, здоровья и веселья». Слайд 169 Наутро хозяйка печет пресную праздничную 

лепешку (чeсницу) с надрезами в виде креста наверху, в которую запекает монетку. После молитвы гости и 
домочадцы приступают к обеду, который по случаю великого праздника обилен. Хозяйка делит чесницу на части, 

и тому человеку, которому достанется кусочек с монеткой, будет в Новом году сопутствовать удача. Праздник 

продолжается целый день. После богослужений сербы не расходятся. Они возле церквей разводят костры. 
Каждый должен сжечь в рождественском огне свой бадняк. Они олицетворяют собой ветви, собранные 

вифлеемскими пастухами, чтобы согреть в пещере новорожденного Иисуса. Сербы свято верят: вместе с дубовым 
хворостом в огне исчезают все их проблемы и болезни. 

Слайд 170 Хорватия Рождество в Хорватии справляют так же, как и в других странах католического мира. 

Под рождественскую ель кладутся подарки, накануне Рождества семья садится за праздничный ужин, на который 
обычно подается карп, а затем все идут в церковь. В былые времена на Рождество устраивали торжественную 

трапезу: преломляли особый калач, испеченный из муки первого или последнего снопа жатвы, устраивали 
колядование. 

Слайд 171 В сочельник (накануне Рождества) в камине или на открытом очаге разжигали особое полено 
(чаще всего дубовое или грушевое), которое торжественно срубали по этому случаю в лесу. В области Далмация 

выбирали праздничного «короля». Этому «королю» вручали бумажную корону, жезл, бубен и рог, исполняли все 

его приказания и несколько дней пировали в его жилище. 

Слайд 172 Первая новогодняя открытка имени Генри Коул появиласьв канун нового 1843 года. Именно он 

придумал так необычно для того времени поздравить своих друзей с Новым годом. Его друзья были приятно 
удивлены такой выдумкой. На следующий год Джон Герсли, друг Коула, нарисовал эскиз поздравительной 

открытки. Так в Лондоне был напечатан первый тираж  (1000 экземпляров) новогодних открыток. 

Предприимчивый выдумщик Коул начал продавать свое ―изобретение‖. Красочные открытки пользовались 
большой популярностью. Слайды 173-175 

 


