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 Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные 
традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению различных праздников. Иногда 
среди таких традиций встречаются очень экзотические, необычные и 
экстравагантные. Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных странах 
мира. 
 Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в 
первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с 
принятым календарём. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Древней 
Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было 
установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей 
эры. Большинство стран отмечает Новый год именно 1 января, в первый день года 
по григорианскому календарю. Новогодние празднования с учётом поясного времени 
всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати. Последними провожают 
старый год жители островов Мидуэй в Тихом океане. 
 Для тех, кто хочет весь год путешествовать с удовольствием, лучше всего 
отмечать Новый год по-эквадорски. Эквадорская традиция предписывает: пока 
часы бьют 12 раз, надо бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг 
дома (можно вокруг стола ). 

Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных странах его 
празднуют по-своему. Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со 
всей южной страстью, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, 
для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат.  В Болгарии 
выключают свет, потому что первые минуты Нового года - это время 
новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а 
лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать счастье. 

Германия. Санта Клаус приезжает к немцам на осле. 
 Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась традиция 
украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта традиция появилась еще в 
далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, 
поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А в Берлине у 
Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: сотни тысяч людей произносят 
тосты за воссоединение Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается 
очень эмоционально. 
Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо 
начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они 
исполняют его со страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья 
и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут новые 
вещи. 
 На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и 
виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия. 
 В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано 
утром домой необходимо принести воду из источника. "Если тебе нечего подарить 
друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". Считается, что 
вода приносит счастье. 

Швеция. Новый год - праздник света. 
 А вот Швеция подарила миру первые стеклянные елочные игрушки (в 19 
веке). Там на Новый год принято не гасить в домах свет и ярко освещать улицы – это 
настоящий праздник света. 
 В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее 
наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия 
приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - 
сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, 
улицы ярко освещены. 
 
Англия.  
 В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на 
сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое 
карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь 
уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные 
шары. 
 Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была 
напечатана в Лондоне в 1843 году. 
 Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет 
Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика. 
 О приходе Нового года возвещает колокол. Правда звонить он начинает немного 
раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему 
продемонстрировать всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они 
начинают громогласно звонить в честь Нового года. 
 

США. Для американцев новый год наступает тогда, когда огромные светящиеся 
часы на Times Square покажут 00:00. В этот момент собравшиеся на площади тысячи 
людей начинают целоваться и со всей силы жать на автомобильный гудок. А 
остальные жители страны понимают - вот он, Новый год. Можно приступать к 
традиционному блюду из темного гороха. Считается, что именно он приносит удачу. 
 В США, где в 1895г. у Белого дома была повешена первая в мире 
светящаяся электрическая гирлянда, и откуда по миру распространилась 
традиция писать себе «новогодние задания» с обещаниями и планами на грядущий 
год, торжественные застолья устраивать не принято, как и дарить подарки, там все 
это устраивают только на Рождество, а ёлочки они обязательно пересаживают в 
грунт, а не выбрасывают, как у нас. 
 

Шотландия. В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах 
праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на 
новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким 
образом, Старый год и приглашая Новый. 
 Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, 
зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их 
мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта 
традиция называется "ферст футинг". 
 На Новый год готовят особые традиционные блюда: на 
завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый сорт 
сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или 
яблоки, запеченные в тесте.   
 Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, 
чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь 
распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и 
впустить Новый Год. 
 
Франция.  Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в 
новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, 
кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает 
титул "бобового короля" и в праздничную ночь все подчиняются 
его приказам.  

Финляндия. Родина Санта Клауса.  
В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, 
которое отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из 
Лапландии, в дома приходит Санта Клаус, оставляя на радость детворе большую 
корзину с подарками. 
 Новый год - своего рода повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у 
ломящегося от разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать 
свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду. 
 
Куба. Из окон выливают воду 
 Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-
волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. 
Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о своих заветных желаниях. 
Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в 
полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают 
Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, 
необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир 
будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 
 
Океания. 
 А самыми последними на планете празднуют наступление Нового года жители 
Бора-Бора в Океании. Праздник здесь проходит, подобно Бразилии, на морском 
побережье, а ровно в полночь зажигаются свечи, запускаются разноцветные 
фейерверки и разливается по бокалам пенистое новогоднее шампанское. Существует 
поверье: если успеть за минуту до появления из-под горы восходящего солнца загадать 
желание, то оно обязательно осуществится. 
 

 

Как празднуют  

Новый год 


