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______Новый Год в разных странах мира____ 

Италия. В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту ночь на 

волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери маленьким золотым ключиком 

и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к 

камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек.  

Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо начинать, 

освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые 

вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его свой страстью, свойственной 

южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся 

место непременно займут новые вещи. На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют 

орехи, чечевица и виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия.  

Швеция. В Швеции перед Новым годом дети 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 

праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.  

Англия. В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты 

старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в 

котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, 

Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, 

маски, воздушные шары.  

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными 

открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.  

О приходе Нового года возвещает колокол. Правда звонить он начинает немного раньше 

полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю 

мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь 

Нового года. В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны 

поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом.  

Колумбия. 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.  

Непал. В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная Луна, 

непальцы зажигают огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. На следующий день 

начинается Праздник красок. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным узором, а 

потом танцуют и поют песни на улицах.  

Франция. Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает 

титул "бобового короля" и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.  

Куба. Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в 

полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году 

светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 

виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать 

месяцев.  



Япония. В Японии Новый год встречают 1 января. Обязательным является обычай проводов 

Старого года, с пышными приёмами и посещением ресторанов. В момент начала нового года японцы 

начинают смеяться. Они верят, что смех приносит им 

удачу в новом году. В первую новогоднюю ночь 

принято обязательно посещать храм, где отбивают 

108 ударов в колокол. С каждым ударом уходит все 

плохое, и уже не повторится в Новом Году. Среди 

новогодних аксессуаров популярностью пользуются 

амулеты на счастье – миниатюрные грабли. Каждый 

японец обязательно их приобретает, чтобы под 

Новый год было чем загребать счастье. Бамбуковые 

грабли – кумаде делают размером от 10 см до 1,5 

метров и украшают богатой росписью. В домах на 

видном месте кладут рисовые лепешки и мандарины, 

символизирующие счастье, здоровье и долголетие. 

Китай. Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время 

новолуния. Уличные шествия – наиболее захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей горят 

освещая путь в Новый год. Китайцы полагают, что 

новый год окружен злыми духами. Поэтому они 

отпугивают их хлопушками и петардами. Новый год 

в Китае – праздник строго семейный, потому все 

стремятся провести его в кругу родных. Вечером 

каждая семья собирается в гостиной на праздничный 

ужин. Во время этого ужина, проходившего под 

знаком единства рода, и прежде всего единства его 

живых и усопших членов, его участники едят блюда, 

которые вначале подносят духам предков. 

Одновременно члены семьи  прощают друг другу 

старые обиды 

Бразилия. В новогоднюю ночь жители Рио де Жанейро выходят к океану и приносят Богине 

Моря Йеманже дары. Традиционно бразильцы наряжаются в белые одежды, что символизирует 

мольбу–просьбу о мире, 

адресованную богине Моря. 

Верующие приносят богине 

всевозможные дары: цветы, 

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. Обратите 

внимание, сколько народу 

собралось на пляже Рио 

понаблюдать за праздничным 

салютом. 



_______А ВОТ КАК ПРАЗНУЕМ НОВЫЙ ГОД МЫ…____ 

Новогодний утренник для малышей проводили Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, Леший. 


