
Как празднуют Новый год 

в разных странах

 Работы мастерской «Кругосветное путешествие»

Мастерская «Кругосветное путешествие» приглашает 

совершить настоящее кругосветное путешествие, 

чтобы увидеть, как готовятся к Новому году в 

разных уголках Земли.



 Гости  мастерской окажутся в зимней сказке, непременные герои которой 

– Дед Мороз и Снегурочка – покажут, как готовятся к встрече любимого 

всеми праздника в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки 

и, конечно, в России.

 К Новому году готовятся все, но традиции встречи праздника в разных 

странах обладают своими особенностями. Как отмечают праздник 

коренные народы русского севера – Сибири и Дальнего Востока? Что 

наряжают вместо ѐлки в Индии и на Шри-Ланке? Почему Лапландия 

считается родиной Деда Мороза? Ответы на эти и другие вопросы можно 

найти, посетив  нашу увлекательную мастерскую.

 Несмотря на то, что Новый год еще не наступил, Дед Мороз и 

Снегурочка уже спешат поздравить маленьких гостей. Можно принять 

участие в просмотре Новогодней  презентации и новогодних конкурсах,  

научиться  создавать мультимедийные презентации и плакаты, 

полюбоваться красавицей-ѐлкой, вокруг которой так весело водить 

большие хороводы, загадать  Деду Морозу самое сокровенное желание, 

окунуться в новогоднюю атмосферу.



КИТАЙСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД





МИР ВЕСЕЛЬЯ

– КИТАЙ



НЕ ПОНЯТНЫЕ НАМ ТРАДИЦИИ



ВЕСЕЛЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ



ВЕСЕЛЬЕ В КИТАЕ



КИТАЙ –СТРАНА ВЕСЕЛЬЯ И НЕ

ПОНЯТНЫХ НАМ ТРАДИЦИЙ



ЗА ПРОСМОТР:D



ДА ПОЖАЛУЙСТА



Дивали (или Дипавали) – один из 

главных индийских праздников.



 И ́ндия — государство вЮжной Азии. Население —

более 1,22 млрд человек (2010), территория — 3 287 

263 км², по обоим этим показателям является 

крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе 

место в мире по численности населения и седьмое 

по территории. Столица —Нью-Дели. 

Государственные языки — хинди ианглийский.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%E8%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%E8%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%E8%FF


 Дело было так: принц Рама, известный своей храбростью и 
статью, не уберег любимую жену Ситу и ее похитил злобный 
демон Равана. Рама не стал строить из себя несчастного 
вдовца, а отправился прямиком в гости к Раване, чтобы 
вернуть законную супругу обратно. Шел долго (не 
удивительно, ведь поездов-самолетов в то время не было, а 
из восточной Индии до Шри-Ланки, где обосновался Равана, 
путь не близкий). В общем, долго ли коротко ли, но Рама до 
острова добрался, демона разбил и жену обратно забрал. В 
результате этого его похода в Индии появились целых две 
хорошие вещи: народный эпос «Рамаяна» и праздник 
Дивали. А Дивали/ Дипавали он назван вот почему: в 
переводе на русский это слово означает «череда огней». По 
легенде, когда Рама с супругой вернулся в родной дом, 
жители царства, которые успели соскучиться по принцу за 
годы странствий, зажгли сотни огней, чтобы осветить Раме 
дорогу. Вот так простые огоньки, зажжѐнные в масленых 
лампадках, и стали символом победы добра над злом. 
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