
 НОВЫЙ ГОД - самый загадочный праздник, открывающий нам 

мир добрых сказок и волшебства.  

 

НОВЫЙ ГОД поистине интернациональный праздник, но в разных 

странах его празднуют по-своему.  
 

                            ВВ  ККООННГГОО  
Жители Конго каждый Новый год,  

соблюдая традицию, купаются в реке.  

Тем самым они очищаются от всех неудач и от всех зол. 

 

                                  ВВ  ИИТТААЛЛИИИИ  
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.  
 

Итальянцы в ночь под Новый год выбрасывают  

из окон своих домов прямо на улицу ненужную  

утварь – да сгинут вместе с ней все заботы и  

неприятности старого года! 



 

 

                                  ВВ  ЯЯППООННИИИИ  

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.  

Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин Новый год.  
                            ВВОО  ФФРРААННЦЦИИИИ  

Французского Деда Мороза зовут Пэр Ноэль. Он 

кладет свои новогодние подарки в детскую обувь. 

Символом благополучия и семейного очага 

считается большое  полено, которое в ночь на 

Новый год зажигают в 

каминах домов. 

  

Парижский 

Новый год – 

это прежде всего массовые гулянья на 

Елисейских полях 



                                                  ВВ    ААВВССТТРРААЛЛИИИИ  

В Австралии Новый год наступает 1 января. 

В это время здесь стоит такая жара, что 

Деду Морозу и Снегурочке  приходится 

разносить подарки в купальных костюмах. 
Правда, сохраняется обязательный атрибут 

Деда Мороза – красная шапочка с помпоном и белая борода. 

                                                ВВ  ИИННДДИИИИ  

Обряды встречи Нового года в Индии очень 

красивы. Индусы украшают себя розовыми, 

белыми и красными цветами. Существуют 

и особые ритуалы подношения подарков. 

Например, подарки детям кладут на специальный поднос, а утром 

дети с завязанными глазами выбирают себе подарки. 

                                                        ВВ  ККИИТТААЕЕ  

В Китае наступление Нового Года 

встречают взрывами миллионов салютов и 

фейерверков. У китайцев есть поверье, что 

путь в Новый 

Год окружен 

злыми духами, и для того, чтобы их 

отогнать, необходимо напугать их 

взрывами хлопушек и петард.  

 


