
Новогодние традиции народов мира



Россия

Праздновать Новый год предложил жителям России Петр Первый. В 1699

году он издал указ, согласно которого в ночь на 1 января каждого года (по

юлианскому календарю) все жители страны празднуют приход нового года.



Россия

Народное гуляние длилось 7 дней — за этот период каждый вечер возле Кремля 
гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из более мелких орудий. 



Россия

Ворота домов украшали еловые и 
можжевеловые ветки, а на столбах 
висели смоляные бочки, которые 
поджигались и придавали 
празднику торжественности. Уже в 
те времена ели было принято 
украшать деревянными игрушками, 
орехами и всевозможными 
сладостями. Все нововведения 
были заимствованы у европейских 
соседей. До этого момента Новый 
год праздновали в сентябре — во 
время сбора податей и урожая.



Россия

Подобным образом Новый год 
праздновали несколько столетий, 
вплоть до революции 1917 года, 
когда новогодние гуляния вовсе 
запретили. Лишь в 1937 году 
традиция возродилась, а в 1947 
году 1 января объявили выходным 
днем. С тех пор новогодние 
выходные эволюционировали и 
постепенно переросли в настоящие 
каникулы, которые, на сегодняшний 
момент, длятся до 10 дней.



Россия

Более трехсот лет россияне 
отмечают Новый год, и за этот 
период к празднованию 
примкнуло множество традиций, 
как европейских или 
американских, так и родных, 
советских. Символом праздника 
стал дедушка с белой бородой, 
имя которого — Дед Мороз.



Россия

Российский Дед Мороз тоже появился 
неспроста — это видоизмененная 
версия американского Санты Клауса. У 
Деда Мороза есть помощница —
девочка из снега по имени Снегурочка. 
Ежегодно, начиная с первых чисел 
декабря, эта пара посещает различные 
новогодние мероприятия, которые 
проводятся в детских садах, школах, 
домах культуры. Дети традиционно 
водят хоровод вокруг красиво 
украшенной елки, рассказывают стихи, 
поют песни и получают от Дедушки 
Мороза замечательные подарки. 
Вокруг царит атмосфера настоящего 
праздника — карнавальные костюмы, 
конфетти и мандарины приводят детей 
в восторг и запоминаются на долгие 
годы.





Россия

С 1998 года российский Дед Мороз поселился в городе под названием Великий Устюг. Там 
находится его резиденция, сувенирная лавка и почта. Со всей страны в Великий Устюг 
приходит большое количество писем от российских детей, при этом ни одно письмо не 
остается без ответа. В письмах дети просят о том, чего им не хватает. В основном это 
игрушки, но встречаются и трогательные письма, которые заставляют прослезиться не 
только Деда Мороза, но и всех его помощников.





Мокрый Новый год в Таиланде 

Тайцы очень любят праздники и не отказываются от лишнего повода повеселиться. 
Возможно, поэтому они отмечают Новый год трижды: европейский новый год, 

китайский и свой собственный праздник смены года — Сонгкран.



Мокрый Новый год в Таиланде 

Сонгкран празднуется в апреле несколько дней подряд. В это время тайцы выходят 
на улицы, чтобы пожелать друг другу счастья и... облить водой с головы до ног. 
Считается, что чем быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше счастья придет 
в новом году. 



Рождественское полено в странах Европы 

Во многих европейских странах существовал обычай в рождественский сочельник зажигать 
в очаге полено. По традиции, полено должно было тлеть в камине на протяжении 

нескольких дней. В течение этого времени дерево поливали вином и медом, посыпали 
зерном и клали на него кусочки еды, чтобы год был плодородным и счастливым. Пепел 
от полена хранили весь год, добавляя его в еду и напитки от всех болезней. С течением 

времени эта трудоемкая традиция ушла в прошлое, но в память о ней в некоторых 
европейских странах едят рождественский торт под названием «Полено». 



В Новый год с новым именем в Микронезии 

На некоторых островах Микронезии каждый год люди берут себе новое имя. 1 января они 
нашептывают свое новое имя родственникам и друзьям, при этом бьют в барабан или шумят 
иначе, чтобы их не подслушали злые духи. Из-за этой традиции часто происходят казусы: 
однажды половина жителей одного из островов весь год носила имя Майкл Джексон. 



Мусорный дождь в новогоднюю ночь в Италии 
В Италии считают, что, вступая в новый год, нужно непременно избавиться от всего 
старого и ненужного. В канун Нового года темпераментные итальянцы выбрасывают 
старые вещи прямо из окон своих домов. В былые времена на улицы летела даже 
сломанная мебель. Сейчас же можно попасть под «обстрел» старыми бумагами 
и мелким мусором. 



С чемоданом вокруг дома в Эквадоре

Чтобы год был наполнен множеством путешествий, эквадорцы рекомендуют 
совершить первое из них прямо в новогоднюю ночь. Для этого нужно обежать вокруг 
дома с чемоданом в руках, пока часы бьют двенадцать раз. 



Виноградины успеха в Испании 
В винных столицах мира ни одно торжество не обходится без винограда. В Испании для 
всех участников новогоднего застолья заранее подготавливают по двенадцать 
виноградин (число ударов новогоднего колокола). Испанцы верят, что, если все ягоды 
будут съедены за двенадцать ударов, год обязательно будет успешным. 



Гном и битье посуды в Швеции 
В Швеции, в отличие от большинства 
европейских стран, подарки детям приносит 
не высокий бородатый старик, а гном Юль 
Томтен. А помогают ему разные зверюшки, 
тролли, феи, принц с принцессой и даже 
Снежная Королева. Шведы очень любят разные 
гадания. В новогоднюю ночь они разбивают 
тарелки о двери соседей. Чем мельче осколки, 
тем больше счастья придет в новом году. 



Во Вьетнаме Новый год встречают со стариками 
Вьетнамцы считают, что, если за новогодним столом сидит человек старше 
семидесяти лет, его мудрость распространится на всех присутствующих. И чем старше 
гость, тем больше почета ему оказывают. 



Ожившие сказки Англии и поцелуи под омелой 
Новый год в Англии отмечается традиционным карнавальным шествием, которое 
возглавляет Лорд Беспорядок. В толпе сказочных героев можно увидеть Мартовского 
зайца, Шалтая-Болтая и прочих любимцев детей. Дома и улицы Англии украшаются 
венками из омелы, которая, по поверьям, обладает магической силой. Во время звона 
новогоднего колокола влюбленные целуются под таким венком, чтобы жить 
в согласии. 



В Голландии идут в гости со спичками Голландцы идут на новогодний ужин, 

захватив с собой спичку. Спичка впоследствии сжигается в камине. Если она сгорает 
полностью, год будет очень счастливым.



Бочка дегтя в Шотландии 
В некоторых городах Шотландии в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем 
и катят их по улицам города. Так сжигают старый год и очищают дорогу новому. Если 
вам предстоит новогодний ужин у шотландца, не забудьте захватить с собой уголек, 
чтобы бросить его в очаг хозяина. Таким образом в Шотландии желают удачи в новом 
году. 



Японцы загребают счастье граблями 
В Японии к Новому году принято украшать дома бамбуковыми граблями. Считается, что 
если в доме нет граблей, то нечем будет загребать счастье. В первые секунды нового года 
японцы громко смеются, чтобы год был веселым и радостным. 



Во Франции у кого боб, тот и король 
В католической Франции зимние праздники заканчиваются 6 января на Богоявление. Этот 
праздник посвящен библейскому сюжету о трех волхвах, которые принесли дары 
младенцу Христу. В современной Франции в этот день едят знаменитый слоеный пирог 
с начинкой из миндаля — Пирог Волхвов. Пирог разрезается на части, один из гостей 
забирается под стол и оттуда выкрикивает, кому какой кусок следует отдать. В прежние 
времена в пироге запекался боб, и человек, которому он попадался, становился королем 
вечера. Сейчас в пирог кладут керамическую фигурку и корону из картона. 



В Бразилии «море пламенем горит» 
В жаркой Бразилии в новогоднюю ночь океан сверкает огнями. По традиции, люди 
загадывают желания и пускают по воде плоты со свечами и дарами богине моря. 
В прибрежные волны бросают лепестки белых цветов в надежде, что океан примет 
желания и не выбросит лепестки на берег. Приход Нового года сопровождает выстрел 
из пушки, после которого бразильцы обнимают всех вокруг, чтобы год был полон любви. 



В Венгрии освистывают злых духов 
Венгры уверены в том, что злые духи очень боятся звука свистков и дудочек. Чтобы 
наступающий год был счастливым, перед его приходом обязательно нужно очистить 
города от духов-вредителей. И в новогоднюю ночь Венгрия наполняется громкими 
трелями и свистом. 



Чтобы год был сладким, в Израиле едят сладости 
В Израиле отмечают Новый год в сентябре. Во время праздника едят сладкую пищу. Даже 
рыбу поливают медом. От горькой еды стараются отказаться, чтобы не привлечь 
«горькую» жизнь в новом году. 



Кубинцы смывают грехи в новогоднюю ночь 
В день перед Новым годом на Кубе наливают воду в кружки, тазы и кастрюли. Каждый 
набирает столько воды, сколько, по его мнению, грехов он совершил за год. После 
полуночи вода выливается за порог, что символизирует очищение от пороков. 



Пауза для поцелуев в Болгарии и кизиловые палочки 

Во время празднования Нового года в Болгарии во всех домах на три минуты 
выключают свет. В это время можно поцеловаться с тем, с кем не решался 
сделать это при свете. А 1 января болгарские дети идут поздравлять взрослых 
с кизиловыми палочками в руках. Дети стучат палочками друг о друга, после чего 
получают подарки. 



Санта Клаус — серфингист в Австралии 
Новый год отмечается в Австралии летом. Жара вынуждает Санту избавиться 
от теплой шубы, и из всего праздничного костюма на нем часто остаются лишь 
красные плавки, борода и колпак. Оленям жары тоже не вынести, и на санях без 
снега не проехать, поэтому Санта Клаус доставляет подарки на серфе. Толпа 
встречает его на пляже радостными криками и фейерверками. 



Камень за пазухой в Греции 
Если вы идете на новогодний ужин в Греции, по дороге обязательно подберите камень 

побольше. Крупные камни греки кладут у порога хозяина дома с пожеланиями 
такого же большого богатства. Если же больших камней не нашлось, можно взять 

самый маленький и пожелать, чтобы возможные беды хозяев были не тяжелее этого 
камешка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


