


Все мы с нетерпением ждём 31 декабря –день 

когда мы отмечаем окончание старого года и 

начало нового. Новый год - самый веселый 

праздник, который издавна отмечают люди 

на всей планете. Но в каждой стране его 

встречают по разному 



Новый год - самый любимый 
праздник  детей . Каждый 

ребёнок ждёт каких-нибудь 
подарков. В каждой семье дети с 

большой радостью украшают 
комнаты, готовят новогодние 
открытки, пишут письма Деду 

Морозу,  наряжают ёлку и ждут 
необыкновенного чуда, а вдруг в 

этот момент откроется дверь 
комнаты и на пороге - Дед Мороз 

и Снегурочка. Так отмечают 
Новый год в России.  

Россия  Дед Мороз и Снегурочка 



       У нас – ёлка. А во Вьетнаме её заменяют ветки 
персика. В Японии к веткам сосны присоединяют 

бамбук и ветки сливы.  

В России новогодняя ёлка была введена Петром 1. 
 Он повелел 1 января 1700 года украсить все дома еловыми 

 (можжевеловыми или сосновыми) ветвями. 
 



Посмотрим необычные 

традиции встречи Нового года 

в разных странах мира 



Китай. Нужно облиться водой, пока тебя 
поздравляют 



Греция. Гости носят камни - большие 
и маленькие 



Куба. Из окон выливают воду 



 

Италия. В Новый Год из окон летят 
утюги и старые стулья 



Германия. Санта 
Клаус приезжает к 

немцам на осле 

 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. 

 Обычай приносить ёлку домой и 

украшать её возник  в 16 веке в 

Германии. С тех пор в Новый год  

елку устанавливают в каждом 

доме 
 

 

 

Одна любопытная примета связана 

с Новым годом в Германии. К удаче 

встретить в новогоднюю 

ночь трубочиста. Но если еще 

удастся испачкаться в саже, то 

сопутствие постоянного везения 

гарантировано! 



Франция. 
Запекают в 

пряник боб  
 



Финляндия.  

Родина Деда 
Мороза 



Америка  
 



Япония. Лучший подарок - грабли, 

чтобы загребать счастье 



Англия  

Традиция «впуска Нового года» 



В ночь с 13  на 14 января Россияне отмечают Старый 
Новый Год - праздник, непонятный для многих 

иностранцев. Никто толком не может сказать – чем же 
Старый Новый Год отличается от  традиционного, 

привычного всем Нового Года?  
В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 

марта – в день весеннего равноденствия.  
С принятием христианства на Руси Новый год  

начинался 1 сентября. 
По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 
января по старому стилю, то есть на 14 января по новому 

стилю. Потому что после революции в 1918 г. большевики 
«упразднили» 13 дней в году, которые составляли разницу 

между нашим летосчислением и европейским. 
Так образовались два празднования Нового года — по 

 новому и старому стилю. 
 
 

 



Новый год в любой стране мира - прежде всего, 
это самый веселый и самый долгожданный 

праздник. 
Его любят все! 



Особенно Новый год любят дети! 



Не только потому что много 
подарков!  


