


Трудно найти человека, который бы не любил Новый 
Год. С раннего детства Новый Год является самым 
любимым, домашним и теплым праздником для 
каждого из нас. А между тем, все имеет свое начало.  



История этого замечательного праздника насчитывает, 
по меньшей мере 2500 лет. Обычай этот впервые 
родился в Месопотамии. Именно здесь впервые стали 
праздновать Новый год.  



Вечнозеленая ель – это священный центр, «мировое 
дерево», символизирующее саму жизнь.  
Наши предки верили, что, украшая новогоднюю елку, 
они делают злые силы добрыми.  



Прототипом современного  Деда Мороза был вполне 
реальный человек. В 4 веке жил старец Николай. Это 
был очень добрый человек, и за добрые дела Николая 
после его смерти объявили святым.  



Только у нашего Деда Мороза есть внучка Снегурочка и 
родилась она в России.  



Издревле в России существует несколько новогодних 
примет: 
 девушки, убираясь 31 декабря, если находили хлебное 
зерно – к замужеству; а чтобы весь год были обновы, 1 
января надевали все самое лучшее и в течение дня 
несколько раз переодевались.  
 если случилось что-нибудь с человеком на Новый год, 
то же будет с ним все двенадцать месяцев. 
 в новогодние дни не делают тяжелую и грязную 
работу – иначе весь год будет в тяжком труде и без 
отдыха.  





Одно присуще всем этим празднествам – это самый 
весёлый праздник для всех народов. Все ждут и любят 
его, все получают подарки.  



В маленьком городке Лапландии Рованиеми на самом 
полярном круге, по преданию, и живет самый 
настоящий Дед Мороз – имя его Йоулупукки. Именно 
отсюда он отправляется в свое путешествие в 
рождественскую ночь, чтобы успеть раздать подарки 
детям всей планеты. 



В Англии на Новый год принято разыгрывать 
представления для детей на сюжеты старинных 
английских сказок.  



В Бельгии и Нидерландах распространен обычай - 
выборы короля праздника. Для этого хозяйки пекут 
пирог, в который запекается боб. Тот, кому достается 
кусок пирога с бобом, становится королем на весь 
праздник. Король сам подбирает себе королеву и свиту: 
придворного шута, вельможу и др.  



В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. 
Перед началом праздника самый молодой в доме стоит 
возле елки и распевает гостям колядки. С 12-м боем 
часов хозяйка начинает разрезать пирог с запеченными 
в нем сюрпризами. Если досталась монетка – жди 
богатства, веточка розы – любовь.  



В новогоднюю ночь жители Рио де Жанейро выходят к 
океану и приносят богине моря Йеманже дары. Подарки 
кладутся в маленькие лодочки и посылаются в море в 
знак благодарности за прошедший год и как просьба о 
защите в наступающем году.  



На Новый год вьетнамцы покупают живого карпа, а 
потом выпускают его в реку или пруд. Жилища 
украшают миниатюрными мандариновыми деревьями с 
крохотными плодами. В новогоднюю ночь принято 
дарить друг другу веточки персикового дерева с 
набухшими почками.  



В Индии на Новый год нужно поразить бумажного змея 
горящей стрелой. Когда змей вспыхивает, праздник 
можно считать открытым. Матери помещают сладости, 
цветы, небольшие подарки на специальный поднос. 
Утром нового года дети должны с закрытыми глазами 
ждать, пока их не подведут к подносу.  



В Италии все дети ждут волшебницу Бефану, которая 
прилетает ночью на метле и через каминную трубу 
проникает в дом. Она наполняет подарками детские 
башмачки, специально подвешенные к камину.  



Несмотря на то, что французы слывут самой 
приветливой нацией, в новогоднюю ночь они 
предпочитают не целоваться и не обниматься, а 
наедаться и пить разные вкусные напитки.  



Шведы называют Новый год праздником света. Дети 
перед Новым годом выбирают королеву света Лючию. 
Королева приносит подарки детям и лакомства 
домашним животным. В праздник свет в домах горит 
всю ночь, а улицы ярко освещены.  



В Эквадоре накануне Нового года проходит парад кукол: 
десятки кукольных клоунов, ведьм и других сказочных 
персонажей проезжают по улицам, прощаясь с 
жителями города.  



108 ударов колокола возвещают приход Нового года в 
Японии. По давнему поверью, каждый удар "убивает" 
один из шести человеческих пороков.  



Уличные процессии в Китае - самая захватывающая 
часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во время 
процессий, чтобы осветить путь в Новый Год и прогнать 
злых духов.  



— это схема, в которой каждый год 
соответствует животному, согласно 12-летнему циклу.  
На каждый год приходится определенное животное, так 
набралось двенадцать животных. Качества, присущие 
этим животным, накладывают свой отпечаток на 
характер людей, рожденных в год того или иного 
правителя.  



По Восточному гороскопу 2013-й 
год подвластен Водяной Змее. 
Она – неординарный символ, 

порой, мудрый и 
проницательный, а порой – 

искушающий. Не забывайте, что 
именно по вине Змея-искусителя 

люди лишились возможности 
жить в райском саду. 



Финляндия – Йоулупукки;  
Франция – Пэр-Ноэль;  
Италия – Баббо Натале;  
Швеция – Йолотомтен или Юль Темтен;  
Норвегия – Юлебукк;  
Голландия – Синтерклаас;  
Австрия – святой Сильвестр;  
США – Санта Клаус;   
Словакия – Ежишек;  
Кипр – святой Василий;  
Монголия – Увлин Увгун;  
Япония – Одзи-сан;  
Румыния – Мош Джарилэ;  
Китай – Шань Дань Лаожен;  
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