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ЯПОНИЯ 

  В Японии, как и в Испании,  тоже два Деда Мороза. Одзи-сан («дедушка», вежливое обращение к пожилому человеку) приходит в 

новогоднюю ночь. А в первую неделю нового года приходит Сегацу-сан. Его имя переводится как «Господин Январь»  

Японцы трепетно относятся к традициям и обычаям празднования Нового года. В последние дни уходящего года они убирают в 

своих домах, выбрасывают ненужный хлам и обереги старого года, отправляются в буддийские храмы, где благодарят за удачные 

дела и просят благополучия на будущее. В канун Нового года дети рисуют на бумаге свою мечту и перед сном кладут рисунок под 

подушку. Они верят, что такой ритуал приведет к исполнению заветного желания. На стол хозяйки подают сладости: каштановое 

пюре и рыбный омлет с сахаром. На новогоднем столе присутствуют моти – круглые караваи или лепешки. Они символизируют 

благополучие и урожай в следующем году. 

В полночь в Японии бой курантов заменяет звон колоколов храмов.  



ИТАЛИЯ  

 

      В Италии в Новый год к детям приходят дедушка Бабо Наттале и добрая фея Бефана. Послушным детям они дарят 

подарки, которые оставляют на балконе, а ленивым и капризным достаѐтся лишь уголѐк.  

       В этой стране в новогоднюю ночь все жители одеты так, чтобы обязательно было что-то красное: это может быть 

предмет одежды или вся одежда в целом. А еще  у итальянцев есть необычная традиция съесть как можно больше 

засохшего винограда прямо из гроздей. Они верят, что этот ритуал принесет им богатство в наступающем году, 

потому что изюм ассоциируют с монетами. Традиционной на новогодний стол итальянские хозяйки подают блюда из 

морепродуктов, пасту, бобы и орехи с медом, сладкие пироги с сухофруктами и цукатами. На столах в большом 

количестве присутствуют фрукты.  



ФИНЛЯНДИЯ  

 

      В Финляндии Деда Мороза зовут Йоулупукки. Его имя переводится как «рождественский козел», а все потому, что раньше он 

одевался в козлиную шкуру и развозил подарки на козле. .У Йоулупукки есть жена Муори. Она олицетворяет собой Зиму. Помогают 

Йоулупукки – гномы. 

     На новогоднем столе у финнов стоит свеча, подсвечником для нее служит вымытая и почищенная репа, часто выращенная главой 

семьи. Люди прощаются со всем негативом уходящего года, поджигая бочки с дегтем. В период новогодних праздников проводится 

известный на весь мир фестиваль снежных и ледовых скульптур. В качестве сладостей к столу подают ягодно-фруктовый кисель и 

имбирное печенье. Печенье выпекают в виде новогодней символики (елочки, снежинки, снеговики, колокольчики) или складывают в 

форме домиков, которые украшают разноцветной глазурью. 



ГРЕЦИЯ 

 

       Греции и на Кипре новогоднего деда зовут Айос Василис или Святой Василий.  

     31 декабря у греков принято выставлять за порог дома корень морского лука. На следующий день утром мать 

забирает его оттуда и стукает им всех спящих членов семьи; за несколько минут до прихода Нового года вся греческая 

семья выходит во двор и ждет полуночи. С ее наступлением близкие поздравляют друг друга, а самый успешный из 

них разбивает о порог дома гранат и только после этого все входят в дом, обязательно с правой ноги.  

Хозяйки выпекают традиционный хлеб христопсомо и василопита. Украшают его фигурками из теста, а внутрь 

кладут различную начинку: ягоды, фрукты, куриное мясо, бобы, зелень и пряности. Гречанки, которые чтят традиции, 

внутрь василопиты помещают монетку. Хлеб разрезают в полдень 1 января в присутствии всех членов семьи.  



ИСПАНИЯ 

 

       В Испании главных Деда два – испанский Папа Ноэль и Олентцеро у басков (жителей севера Испании)  

     Интересная новогодняя традиция в Испании – поедание двенадцати виноградных ягод, по одной на каждый удар 

часов. Считается, что тому, кто успел съесть все виноградины, обязательно улыбнется удача в следующем году. 

Темпераментные испанцы с большим вниманием относятся к новогоднему наряду. Они стремятся надеть красное 

белье, одежду и аксессуары. Этот цвет символизирует удачу, благополучие и успех. Креативные жители городов 

заранее придумывают для себя маскарадные костюмы и карнавальные маски. Традиционными десертами являются 

туррон – нуга с орехами, польвороны – песочное печенье, миндальные пирожные, рисовый пудинг и печеные яблоки. 



ФРАНЦИЯ 

      Французского Деда Мороза зовут Пер-Ноэль, что переводится как «Отец Рождества». Он ездит на осле и 

раскладывает подарки в обувь. 

       Интересная и яркая традиция – веселые гуляния на улицах городов вечером 31 декабря. Французы надевают на 

себя колпаки в виде конуса и маскарадные костюмы. Они в шутку называют друг друга Сильвестр-Клаусами и 

осыпают конфетами, мишурой и серпантином. 

Любимое новогоднее развлечение среди друзей – праздничная лотерея, в которой можно выиграть неожиданный 

подарок: свиную голову, тушку курицы или индейки. 

Среди французских хозяек существует традиция класть бобовое зернышко в закрытый пирог. Гостя, которому 

попадается кусочек с бобом, всю новогоднюю ночь в шутку именуют «Бобовым королем». 



ГЕРМАНИЯ 

            Деда Мороза из Германии зовут Вайнахтсман («Рождественский дед»). Вместе с ним приходит Кристкинд - 

ангел. Одета она в длинные бело-золотые одежды, носит на голове корону (символизирует нимб) и, конечно же, имеет 

чудесные золотые крылышки.  

В Германии любят забавные традиции и обычаи. Люди самого разного возраста взбираются под бой часов на стулья, 

кресла и диваны. Под последний удар они с радостными возгласами «впрыгивают» в Новый год. Немцы 

приветствуют друг друга и желают хорошего «въезда» или «скольжения» в наступающий год. Традиционные 

сладости – берлинские пончики или берлинеры. Они изготавливаются из сладкого дрожжевого теста и начиняются 

конфитюром (сливовым или клубничным джемом). Шутливые хозяйки разыгрывают своих гостей и начиняют 

пончики горчицей или луком. Другим сладким атрибутом являются пряники в виде коржиков с изюмом. 



США 

  Американского Деда Мороза зовут Санта Клаус. Его повсюду сопровождает олень Рудольф-Красный Нос, 

который умеет разговаривать и летать по небу. 

В новогоднюю ночь американцы размышляют над тем, что было сделано и что не удалось. Каждый старается 

составить список важных дел на следующий год. Традиционным новогодним атрибутом в США является Бэби – 

ребенок в подгузнике. Он растет и стареет в течение года. В конце становится стариком и передает свои полномочия 

следующему новорожденному. в новогоднюю ночь остаются дома, предпочитают ставить на стол различные 

запеканки, легкие закуски. На десерт они подают сладкие пудинги и пироги. 

В Америке не принято вручать подарки на Новый год. Их преподносят близким и родственникам на католическое 

Рождество. 



РОССИЯ 

  В России поздравить детей в новогоднюю ночь  приходит Дед Мороз со своей внучкой – Снегурочкой. Помощники 

Деда Мороза – лесные звери и снеговики. Ездит Дед Мороз на волшебных санях запряженных тройкой лошадей. 

Россияне верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!».  

В преддверии праздника они стараются завершить все важные дела, раздать долги, простить обиды. Люди заранее 

приобретают праздничный наряд. Считается, что тот, кто встретит наступающий год в новой красивой одежде, 

проведет его в обновках. Хозяйки также готовят запеканки, пироги, различные десерты. На некоторых столах 

присутствуют пирожки с пожеланиями, внутрь которых кладут сладкую или соленую начинку и кусочек бумаги в 

фольге. На бумаге пишут приятное пожелание на следующий год. Ни один новогодний стол не обходится без 

мандарин. Их запах является неотъемлемым атрибутом зимних праздников. 

Новый год в России начали праздновать 1 января с 1700 года, по указу царя Петра І. В царские времена его отмечали 

целых семь дней. Знатные семьи ставили перед своими домами нарядные хвойные деревья, зажигали смоляные бочки 

и запускали ракеты. Перед Кремлем палили из пушек. 


