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Новый год в Италии 

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.



Фея Бефана



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.: в окно летят старые утюги, стулья 

и прочий хлам. Согласно приметам, 

освободившееся место непременно займут новые 

вещи.



Итальянский 

Дед Мороз –

Баббо Натале





Новый год в Швеции

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.



Королева света  

Лючия







Новый год в Англии

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.

Перед сном дети ставят на стол тарелку 

для подарков, которые им принесет Санта 

Клаус, а в башмаки кладут сено -

угощение для ослика.



Одна из первых новогодних открыток





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.



Звон 

колокола







В Шотландии праздник Нового года 

называют "Хогмани". На улицах праздник 

встречают шотландской песней на слова 

Роберта Бернса. По обычаю на 

новогоднюю ночь поджигают бочки с 

дегтем и катят их по улицам, сжигая, 

таким образом, Старый год и приглашая 

Новый.

Новый год в Шотландии



Гости должны непременно принести с собой 

кусочек угля, чтобы бросить в новогодний 

камин. Ровно в полночь распахиваются 

настежь двери, чтобы выпустить старый и 

впустить Новый Год.









Новый год в Ирландии
Ирландское Рождество - это в большей степени 

религиозный праздник, чем просто развлечение. 

Зажженные свечки ставят около окна в вечер перед 

Рождеством, в помощь Иосифу и Марии, если они 

ищут приют.

Ирландские женщины пекут специальное 

угощение seed cake для каждого члена семьи. Они 

также делают три пудинга - один на Рождество, 

другой на Новый Год и третий - на канун 

Крещения.





Даиди на Ноллаиг – Дед Мороз  Ирландии



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.

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 

города.

Новый год в Колумбии







Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз



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.

Во Вьетнаме Новый год отмечается по 

лунному календарю, между 21 января и 19 

февраля, когда здесь наступает ранняя весна.

Новый год во Вьетнаме



Вьетнамские Дед  

Мороз и Снегурочка





Новый  год в Непале

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.







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.

Сантоны - деревянные или глиняные 

фигурки, которые ставят возле елки.

Новый год  во Франции







Французский Дед 

Мороз - Пер 

Ноэль



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.

В новогоднюю ночь финны пытаются узнать 

свое будущее и гадают, расплавляя воск и 

вливая его затем в холодную воду.

Новый год в Финляндии







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.

Новый год в Германии



Санта  Клаус





Новый год на Кубе

Детский новогодний праздник на Кубе 

называется День Королей. Королей-

волшебников, приносящих подарки детям, 

зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Накануне 

дети пишут им письма, в которых 

рассказывают о своих заветных желаниях.



Бальтасар, Гаспар и Мельчор





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.





Новый год в Панаме

В Панаме в полночь, когда Новый год только 

начинается, звонят во все колокола, 

завывают сирены, гудят автомобили. Сами 

панамцы - и дети, и взрослые - в это время 

громко кричат и стучат всем, что попадется 

им под руки. И весь этот шум для того, 

чтобы "задобрить" год, который наступает.



Новый год  в Венгрии

В Венгрии в "судьбоносную" первую 

секунду Нового года предпочитают 

свистеть - причем, используя не пальцы, а 

детские дудочки, рожки, свистульки.

Считается, что именно они отгоняют от 

жилища злых духов и призывают радость, 

благополучие.





Новый год в Израиле

Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле 

в первые два дня месяца сентября. Рош ха-Шана

- годовщина сотворения мира и начало 

царствования Бога.

Праздник Новый год - это день молитв. По 

обычаю, в канун праздника едят особую пищу. 

Каждая трапеза сопровождается короткой 

молитвой. В основном, принято есть сладкую 

пищу, и воздерживаться от горькой. 







Новый год в Индии

В разных частях Индии Новый год отмечают 

в разное время года. В начале лета - праздник 

Лори. Дети заранее собирают у дома сухие 

ветки, солому, старые вещи. Вечером 

разжигают большие костры, вокруг которых 

танцуют и поют.





Когда наступает осень, празднуют Дивали

- праздник огней. На крышах домов, на 

подоконниках расставляют тысячи 

светильников и зажигают их в 

праздничную ночь. Девочки пускают по 

воде маленькие лодочки, на которых тоже 

горят огоньки.







Новый год в Японии

Японские дети встречают Новый год в новой 

одежде. Считается, что это приносит здоровье и 

удачу в Новом году. В новогоднюю ночь они 

прячут под подушку картинку с изображением 

парусника, на котором плывут семь сказочных 

волшебников - семь покровителей счастья.

Ледяные дворцы и замки, огромные снежные 

скульптуры сказочных героев украшают под 

Новый год северные японские города.



В первые секунды Нового года следует засмеяться 

- это должно принести удачу. А чтобы счастье 

пришло в дом, японцы украшают его, точнее 

входную дверь, веточками бамбука и сосны -

символами долголетия и верности. Сосна 

олицетворяет долголетие, бамбук - верность, а 

слива - жизнелюбие.

Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан -

Господин Новый год.

Самый популярный новогодний аксессуар -

грабли. Каждый японец считает, что иметь 

их необходимо, чтобы на Новый год было 

чем загребать счастье.









Японский Дед Мороз



Новый год в Чехии и Словакии

Веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, 

высокую баранью шапку, с коробом за 

спиной, приходит к чешским и словацким 

детям. Его зовут Микулаш. Для тех, кто 

хорошо учился, у него всегда найдутся 

подарки



Микулаш





В Голландию Дед Мороз приплывает на 

корабле. Дети радостно встречают его на 

пристани. Дед Мороз любит веселые 

розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям 

марципановые фрукты, игрушки, леденцовые 

цветы

Новый год в  Голландии





Новый год в Китае
В Китае сохранилась новогодняя традиция 

купания Будды. В этот день все статуи Будды в 

храмах и монастырях почтительно омывают в 

чистой воде из горных источников. А сами люди 

обливаются водой в тот момент, когда другие 

произносят в их адрес новогодние пожелания 

счастья. Поэтому в этот праздничный день все 

ходят по улицам в насквозь промокшей одежде.

Дата китайского Нового Года каждый раз 

варьируется в промежутке от 21 января 

до 20 февраля.









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.

Новый год в Бразилии







В Нью-Йорке на Таймс-сквере происходит 

традиционный торжественный спуск 

знаменитого Шара, сверкающего тысячами 

неоновых лампочек.

Новый год в США









Новый год в России
В России начало года 1 января введено 

первым российским императором Петром I в 

1699 году, став одной из его реформ. Новый 

1700 праздновался в Москве по царскому 

приказанию целых семь дней; домовладельцы 

должны были ставить перед домами и 

воротами, для украшения, хвойные деревья, и 

каждый вечер зажигались смоляные бочки, 

пускались ракеты, палили из двухсот пушек 

перед Кремлем и в частных дворах из 

маленьких орудий. Все это делалось на 

немецкий образец.



Дед Мороз — сказочный персонаж, символ 

Нового Года в России.

Дед Мороз впервые появился на в 1910 году, 

однако не приобрёл широкого 

распространения. В советское время был 

распространён новый образ: он являлся детям 

под Новый год и оставляет под ёлкой подарки 

детям, которые хорошо себя вели в течение 

года. Работает он не один, ему помогает 

внучка Снегурочка.













Спасибо

за 
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