
ТРАДИЦИИ РОССИИ В НОВЫЙ ГОД

В России принято встречать Новый
год в кругу семьи или друзей. Близкие
люди собираются вместе вечером 31-го
декабря, чтобы проводить Старый год
и встретить Новый. И собираются
не просто так, а за накрытым столом,
уставленным всевозможными празд-
ничными блюдами. Рассказывают, что
произошло в жизни важного и желают
друг другу счастья. И разумеется,
не забывают воздавать должное
вкусностям.

А самый «новогодний» фрукт —
мандарины.



НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Встреча Нового года является

во многих странах очень

значимым праздником и

сопровождается разнообразны-

ми эстрадными мероприятия-

ми, застольем, народными

гуляньями. Согласно традиции в

доме устанавливается новогод-

няя ёлка. Ёлку наряжают и

украшают разнообразными

игрушками.



ДЕД МОРОЗ

Дед Мороз — сказочный
персонаж. В Новый год приходит
Дед Мороз и дарит детям подарки,
которые приносит в мешке за
спиной. Часто изображается в
синей, серебристой или красной
шубе, расшитой узорами, в шапке (а
не в колпаке), с длинной белой
бородой и посохом в руке, в валенках.
Ездит на тройке лошадей, на
лыжах или передвигается пешком.



СНЕГОВИК И СНЕЖНАЯ БАБА

На Руси лепили снеговиков, и
снежных баб . Существует поверье, что
в старину мужчина-снеговик почитался
как дух зимы. К нему возносили просьбы о
помощи. Знали на Руси и снежных баб – к
ним обращались, чтобы умилостивить
небесных обитательниц, которым
также поклонялись на Руси . Возможно,
поэтому в "руки" снеговику дается
метла - чтобы он мог спокойно слетать
в небо, когда ему вздумается. Со
снежными бабами история особая.
Поскольку на Руси когда-то верили,
будто воздух населен небесными
девицами, повелевавшими туманами,
облаками, снегами, то в их честь
язычники устраивали торжественные
ритуалы. Чтобы умилостивить
небесных обитательниц, они и лепили
снежных баб , как бы возвеличивая
небесных нимф на земле.



ТРАДИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА

В Италии под Новый год принято
избавляться от старых вещей и отдавать
долги, а Рождество ознаменовано
сжиганием рождественского полена.

Во Франции Дед Мороз — Пер Ноэль —
приходит в новогоднюю ночь и оставляет
подарки в детских башмаках. Тот, кому
достается боб, запечённый в новогодний
пирог, получает титул «бобового короля»,
и в праздничную ночь все подчиняются его
приказам.

В Мексике Новый год встречают огнём
праздничных фейерверков, стрельбой из
ракетниц, звоном особых новогодних
бубенчиков. А детям в полночь вручают
вкусные пряничные куклы.



В Японии в новогоднюю ночь 108 раз
звонят в колокола.

В Испании принято съедать 12
виноградин в полночь.

В Молдавии Новый год отмечают
активно. Молодежь устраивает салюты,
в семьях накрывают богатые столы, дети
ходят по домам и поют так называемые
«колядки» с пожеланиями благополучия,
за что порой щедро награждаются.

В Великобритании когда часы бьют
полночь, открывают заднюю дверь дома,
выпуская старый год. С последним ударом
часов открывают переднюю, впуская
новый год.

В Германии существует поверье: если в
кулаке зажать монеты и с двенадцатым
ударом часов мысленно впрыгнуть с ними
в новый год, он будет богатым

ТРАДИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА


