
Как мир встречает Новый год? 

 
В Англии в новогодний вечер каждый может прийти на праздник к 

незнакомым людям. Гостей радушно принимают. Однако гостю 
нужно принести в дом хозяев лепешку, виски и кусок угля, чтобы 

целый год в этом доме было сытно, весело и тепло. 
В Бразилии Новый год отмечают пшеничными выстрелами. 

Услышав их, люди начинали обниматься. Многие верят, что если 
в эту минуту успеть поцеловать дорогого тебе человека, - год 

будет счастливым. 
В Германии существует интересная традиция: в ночь под Новый 
год люди составляют прогноз погоды на весь наступающий год. 

На столе раскладывают 12 луковиц, у каждой отрезают «хвост» и 
на его месте делают углубление, в которое насыпают соль. Как 

только часы пробьют полночь – прогноз готов. Луковицы, которые «съели» всю 
соль, означают дождливые месяца, а те, в которых соль осталась, - сухие. 
В Греции гости, приглашенные на встречу Нового года, приносят с собой 

обомшелый камень. Его сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатства хозяина 
будут так же тяжелы, как этот камень». 

В Мексике при встрече Нового года обязательно подвешивают в комнате, где 
собрались гости, глиняный сосуд. Он наполнен разными сладостями. Гостям 
поочередно завязывают глаза и дают в руки палку. Тот, кому удастся разбить 

сосуд, будет особенно счастлив и удачлив в Новом году. 
В Швеции в Новый год бьют о двери домов старую посуду. Тот, кто услышит за 
своей дверью звон разбитой посуды, немедленно пригласит шутников в дом и 
угостит чем-нибудь вкусным. Чем больше черепков у деверей, тем счастливей 

будет наступающий год. 
В Шотландии, когда стрелки часов приближаются к 12 часам, хозяин дома 

открывает дверь и держит еѐ открытой до тех пор, пока не прозвучит последний 
удар часов. Так выпускают Старый год и впускают Новый.  

В Японии колокола буддийских храмов отбивают 108 ударов. Число 108 выбрано 
не случайно. Японцы считают, что каждый удар помогает очиститься от пороков. 

Их у человека шесть: жадность, злость, глупость, легкомыслие, алчность, 
нерешительность. Каждый из них имеет 18 разных оттенков. Очищение 

необходимо, - ведь Новый год служит как бы порогом, за который нельзя 
переносить невыполненные обещания, неоплаченные долги. Утром 1 января 

японцы, встречая восход солнца, поздравляют друг друга с Новым годом. 
Когда и откуда к нам пришел добрый Дедушка Мороз?  

По этому поводу есть разные догадки. Некоторые утверждают, что Дед Мороз 
появился более 2000 лет назад. В те давние времена жители Севера в 

новогоднюю ночь ставили перед порогом жилища разную снедь и упрашивали 
Деда Мороза не «напускать» сильных холодов. 

На Новогодних праздниках он стал появляться в конце прошлого века. Его 
внешний вид теперь почти одинаков у всех европейских народов: красная шапка и 

шуба, отороченная белым мехом, белая борода, 
мешок с подарками. 

На Руси Дед Мороз, Мороз-красный нос, Мороз-
Воевода, Морозко – это, по преданию, не кто 

иной, как Святитель Николай, Николай 
Чудотворец, столь любимый нашим народом. И 



не случайно Святой Николай оказался связан с новогодним Дедом, ведь основная 
черта характера обоих – доброта. 

По преданию, Николай подбросил в окно одного отца бедствующего семейства, 
готового продать трех своих дочерей, три узелка золота. Отсюда пошел обычай 

подкладывать детям под елку в новогоднюю ночь подарки.  
В Финляндии у новогоднего Деда длинные волосы, а носит он высокую шляпу и 

красную одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках и накидках, 
отороченных былым мехом. 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы новогоднего 
дедушку зовут Санта Клаусом. 

В Монголии новогодний Дедушка выступает в образе пастуха, одетого в 
пушистую шубу и шапку из лисьего меха. В руках он держит длинный кнут, огниво, 

кремень и табакерку – древние атрибуты кочевника, который не боится 
странствий и одиночества. 

В Италии подарки детям раздает добрая волшебница Баба – Бефона.  
Во Франции новогоднего добряка зовут Пэр Ноэль. Одет он во все белое, очень 

любит тепло и может быть, поэтому оставляет свои подарки возле  
каминов. В странах Балтии наряду с 

традиционным Дедом Морозом большой 
популярностью пользуется трубочист. Встреча с 

ним приносит счастье.  
В Узбекистане «Снежный дедушка» Кербобо в 
полосатом халате и красочной тюбетейке ездит 

на ослике, навьюченном подарками.  

Почему украшают ѐлку? 

Обычай украшать ѐлку существует с давних 
пор. 

Уже около двух тысяч лет назад многие народы 
украшали ѐлку. 
Люди верили, что в деревьях обитают духи 
растительности и плодородия, от которых будто бы 
зависит урожай хлебов, овощей. В конце декабря, 
когда дни становились длиннее и начинался новый 
«солнечный» год, все отправлялись в лес. 
И на ветвях самой большой ѐлки развешивали 
«подарки» для духов, чтобы они были добрее и дали 
хороший урожай. Древние европейцы подвешивали к 
зеленым ветвям ели яблоки-символ плодородия, яйца-

символ развивающейся жизни, орехи-непостижимость божественного промысла. 
Традиция наряжать ѐлку под Новый год сохранилась до наших дней. Ёлку 
срубали, привозили домой и украшали игрушками. Первое упоминание о 

Новогодней ѐлке относится  

к 1605 году. Старинная 
летопись говорит о том, что в 
богатых домах и семьях 
немецкого города Страсбурга 
под Новый год ставили хвойные 
деревья, украшенные 
бумажными цветочками, 
золотыми нитями, яблоками и 



сладостями. В России Новый год отмечали 1 сентября. В 1700 году Петр 1 ввел 
новый календарь.  
Он приказал началом нового года cчитать 1 января и украшать дома к этому дню 
сосновыми и еловыми ветками. 

Что подарить ребенку на Новый год? 
Что такое Новый год - прежде всего, это самый веселый и самый долгожданный 
праздник в году. В этот день все ждут чудес! Поэтому, выбирая подарки для  
детей, нужно помнить, что подарок должен быть удивительным, чудесным и 
долгожданным! 
Порой бывает очень сложно найти какой-то один подарок, в этом случае, купите 
много небольших подарков. Это могут быть сладости, диски с мультфильмами 
или играми, различные развивающие игрушки, пазлы, маленькие мягкие игрушки 
и многое другое. 
Каждый подарок, обязательно, должен быть упакован в отдельную обертку. 
Обертку выбирайте самую яркую и красочную. Можно подарки уложить 
традиционно под ѐлочку, чтобы ребенок утром их сам нашел, а можно разложить 
их по всему дому и соединить веревочками, имитируя маршрут. Можно над 
местом, где спрятан подарок, повесить указатель в виде звѐздочки или снежинки. 
Ребенок от такой игры, обязательно, получить массу удовольствия. И какие бы 
небыли подарки, он будет им очень рад. 

Всем детям нравится Дедушка Мороз и его внучка 
Снегурочка.  
Отличным подарком будет праздничная программа с 
приглашение Деда Мороза и Снегурочки к себе домой. 
Веселые конкурсы и игры с призами и угощениями для 
всей семьи будет интересны не только детям, но и 
помогут взрослым вспомнить своѐ детство и 
повеселиться от души. 

  

  

Правила, которыми необходимо 
руководствоваться при выборе подарков к Новому 
году для детей: 

- покупайте новогодние подарки заранее. Не стоит 
откладывать покупки на последний день; 
- выбирая подарки, вспомните о предпочтениях ребенка. 
Во что он больше всего любит играть, чем интересуется, 
что любит читать, смотреть; 
- купив подарки, спрячьте их надежно в доме. Помните, 
что подарок, должен быть сюрпризом! Даже если малыш 
знает, какой он получит подарок, найдя его под ѐлкой, он 
будет ему, обязательно, рад; 

- чтобы жизнь детей не была совсем уж без чудес, постарайтесь не разубеждать 
их в том, что Дед Мороз и Снегурочка существуют. Пусть ребѐнок думает, что 
это Дед Мороз принес подарочки под ѐлку для него, за то, что он был весь год 
послушным, или будет в следующем году лучше себя вести. Сделайте этот день 
похожим на сказку с чудесами! Такие праздники довольно сильно укрепляют 
семейные узы и делают членов семьи еще ближе друг к другу. Ведь не зря 
говорят, что Новый год - это семейный праздник! 

 


