
Новый год 2013 - Как встречают Новый 

год в разных странах мира! 
В Болгарии традиционно 

встречают Новый год дома. 

Перед началом праздника 

самый младший в доме 

стоит возле елки и 

распевает гостям колядки. В 

благодарность добрые дяди и 

тети дарят ему подарки. Самое интересное 

начинается с 12-ым ударом часов. В это время в 

домах на мгновение гаснет свет для новогодних 

поцелуев. Только после этого хозяйка начинает 

разрезать пирог с запеченными в нем сюрпризами. 

Если досталась монетка - жди богатства, 

веточка розы - любви. Такая же пирожно-

сюрпризная традиция распространена в Румынии 

и Австралии.  

В Японии Новый Год празднуется 1 января. 

Чтобы не впустить злых духов, японцы вешают 

пучки соломы перед 

входом в дома, что, как 

они полагают, приносит 

счастье. В момент 

начала нового года японцы 

начинают смеяться. 

Они верят, что смех 

принесет им удачу в 

приходящем году.  



  

В Италии в новогоднюю 

ночь выбрасывают из 

окон старые вещи - 

летят из окон на 

мостовую цветочные 

горшки, старые стулья, 

сапоги... Чем больше 

выбросишь вещей, 

считают они, тем 

больше богатства 

принесет Новый год. Жители солнечной Италии 

заботятся о том, чтобы вступить в новый год не 

только в новом интерьере, но и приодевшись во все 

новое, поэтому в канун праздника из окон летят 

все старые вещи. А долгожданные подарки 

ребятишкам приносит добрая фея, которую зовут 

Ла Бефана.  

 В Шотландии перед полуночью на фермах разводят 

яркий огонь в камине и вся семья садится вокруг него в 

ожидании боя часов. Когда 

стрелки часов приближаются 

к 12, хозяин дома встает и 

молча открывает дверь. Он 

держит ее открытой до тех 

пор, пока часы не пробьют 

последний удар. Так он 

выпускает старый год и 

впускает новый. 

 



 В Швейцарии люди 

наряжаются, чтобы 

праздновать день 

Святого Сильвестра, 

в маскарадные 

костюмы и называют 

себя 

Сильвестрклаусами.                  

 
 

 В Дании 

традиционный 

подарок детям – 

деревянная или 

плюшевая елочка, 

из-за лап которой 

выглядывает 

лесной проказник 

тролль. Датчане 

верят, что он - воплощение души дерева. В 

полночь хозяйка подает на праздничный стол 

огромную миску сладкой рисовой каши. Секрет 

этой каши в том, что на дне миски спрятан 

орешек. Эта традиция особенно нравится 

незамужним девушкам: если попадется орешек - 

на следующий год свадьбы не миновать. Всем 

остальным обещается просто счастливый новый 

год. Что, согласитесь, тоже неплохо! 

 
 



 В Бельгии и Нидерландах повсеместно 

распространена "магия первого дня", смысл 

которой заключается в том, что по поведению 

человека в первый день 

Нового года судят о том, 

что ему предстоит в 

наступающем году. 

Поэтому старались ничего 

не занимать в этот день, 

надеть что-нибудь новое и 

т. д. Чтобы весь год был 

достаток в доме, необходимо было и изобилие еды 

в Новый год.  

 

 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.  

 



Как видите, традиции различные. Но везде они 

преследуют одну цель: порадовать своих близких, 

друзей, знакомых, пожелать им в Новом году всего 

самого наилучшего. Эта же цель стоит и перед 

нами, россиянами... 

 

Новый год – это волшебный и всеми 

любимый праздник, который к нам 

пришел из давних времен, не утратив 

при этом ощущение сказки и магии. 



 


