
Новый год  

в разных 

странах мира 

 
 

Составила КУДРЯВЦЕВА Р.В., 

воспитатель ГБДОУ детского сада 

№ 32 Петродворцового района 



Россия 
Новый год в России принято отмечать в 

кругу семьи среди родственников и 
близких  друзей. Хруст снега под ногами, 

запах ели и мандарин, детский смех, 
куранты Кремля, фейерверки, богато 
убранный стол – главные атрибуты 
праздника. Считается, что в чистом 

теле – здоровый дух, именно поэтому в 
России 31 декабря люди стараются 
помыться в бане или принять душ. 

Ровно в полночь раздается бой курантов 
на кремлевских часах  за это время все  
стараются успеть загадать желания, 
затем выходят на улицу и пускают 

салют. Дети традиционно водят 
хоровод вокруг нарядно украшенной елки, 

рассказывают стихи, поют песни, 
получают подарки от Деда Мороза. 

 



Ирландия 
. 

 В Ирландии вечером накануне 
Нового года раскрываются двери 

домов настежь, каждый, кто 
пожелает, может войти в любой 

дом и станет там желанным 
гостем. Его усадят на почетное 
место и угостят, не забыв при 
этом сказать: "За мир в этом 

доме и во всем мире!" В половине 
двенадцатого ирландцы выходят 
на центральную площадь, поют, 

танцуют, веселятся.  

 

 

Ирландский Дед Мороз –  

Даиди на Ноллаиг.   



Италия 
В Италии в новогоднюю ночь никто 

не удивляется, если кто-то 
избавляется от ненужных вещей. 

Прямо из окна летят старые 
цветочные горшки, ненужная 
мебель, одежда и безделушки. 

Итальянцы верят в то, что чем 
больше вещей останется на улице, 
тем больше удачи и денег подарит 

щедрый Новый год. 

 

 

 

Итальянский Дед Мороз –  

Баббо Натале. 
 



Куба 
На Кубе перед Новым годом все 
наполняют бокалы водой, а когда 

часы бьют двенадцать, 
выплескивают ее через открытые 
окна на улицу. Это означает, что 

старый год счастливо закончился и 
кубинцы желают друг другу, чтобы и 

новый был таким же ясным и 
чистым, как вода. И разумеется, 

счастливым! Часы в Новый Год на 
Кубе бьют только 11 раз. Поскольку 

12-й удар приходится как раз на 
Новый Год, часам дают отдохнуть и 
спокойно встретить праздник вместе 

со всеми. 

Вместо Деда Мороза на Кубе целых три  
короля – Мельчор, Гаспар, 

Бальтасар. 



Финляндия 
 

"Лицо праздника" в Финляндии 
представляет старик Мороз, или, 

Йоулупукки. По финской традиции, 
к непослушным детям этот 

зимний старик приносит розги, а 
послушным подарки. Кроме того, 

хозяйки варят праздничный 
сливовый кисель. Незамужние 

девушки в Новый год бросают через 
плечо башмачок. Если он упадет 
носком к двери — быть свадьбе.  



Нидерланды 
В Нидерландах и Бельгии очень серьезно 

относятся к первому дню наступившего года. 
Люди стараются вести себя правильно, не 
брать денег в долг и носить только новые 

вещи. Считается, что человек сам определяет 
свое будущее на весь последующий год. Если 

первый день Нового года провести весело, то 
таким и будет весь год.Еще одна традиция, 

которой придерживаются жители этих 
стран — выборы короля праздника. 
Женщины готовят пирог, в который 

помещается боб или горошина. Именно тот 
человек, которому достанется кусок выпечки 

с бобом, становится королем на всю 
новогоднюю ночь, затем выбирает королеву и 

свиту.  

Деда Мороза зовут Синтер – Клаас, но подарки 
дарит не он, а его помощник Черный Пит. 

 



Дания 
В Дании на Новый год принято 
защищать лес от браконьеров. В 

преддверии праздника лесники 
обрабатывают лесные ели специальным 
составом, который на морозе абсолютно 

не имеет запаха. а при комнатной 
температуре издает удушающий запах.  

 

 

 

 

В Дании два Деда Мороза . Главный – 
большой  дед – Юлеманден, и младший 

– Юлениссе - маленький старичок, 
который живет в лесу и ездит на 
тележке, запряженной лисами. 

 



Австралия 
Весьма экзотично новогодние 

торжества проходят в Австралии. 

По причине отсутствия снега, елок, 

оленей и прочих привычных 

атрибутов праздника Дед Мороз 

появляется в плавательном костюме, 

на специальном ярко украшенном 

серфе на пляжах Сиднея. Причем, 

соблюдая традиции, в его одежде 

обязательно присутствуют белая 

борода и красная шапочка с 

помпончиком на конце.  



Болгария 
 В Болгарии встречают Новый 

год дома. Перед началом праздника 

самый младший в доме стоит возле 

елки и распевает  гостям колядки. С 

последним ударом часов уходящего года 

во всех домах на 3 минуты гаснут огни: 

это минуты новогодних поцелуев, 

которые заменяют тосты. Только 

после этого хозяйка начинает 

разрезать пирог с запечеными в нем 

сюрпризами.Болгары радуются, если за 

столом кто-то чихнет. Говорят, это 

приносит удачу.  

Деда Мороза в Болгарии называют 

Дядо Коледа. 



Япония 
В Японии Новый Год принято отмечать 

1 января. Японцы боятся того, что 

вместе со счастьем и богатством в дом 

проникнут злые духи. Чтобы оградить 

себя от неприятностей, люди вешают 

пучки соломы перед входом в дом. Как 

только наступает Новый год, японцы 

радостно смеются. 

В Японии два Деда Мороза: одного зовут 

Сегацу -сан. Он целую неделю ходит по 

домам и всех поздравляет с праздником, 

а вот подарков не дарит. Второго – 

Одзи-сан, именно он дарит детям 

подарки. 



Бразилия 

В канун Нового года в Бразилии на 

океанском пляже загораются на 

песке тысячи свечей. Женщины в 

длинных платьях заходят в воду и 

бросают лепестки цветов в волны 

океанского прибоя.  

 

 

 

Дед Мороз в Бразилии – Папа Ноэль. 



Швеция 
В Швеции перед Новым годом дети 

выбирают королеву света Лючию. Её 

наряжают в белое платье, на голову 

надевают корону с заженными свечами. 

Лючия приносит подарки детям и 

лакомства домашним животным. В 

праздничную ночь в домах не гаснет 

свет, улицы ярко освещены. 

 

 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед 

с шишковатым носом – Юлтомтен и 

карлик Юлниссаар. И тот, и другой под 

Новй год ходят по домам и оставляют 

подарки на подоконнике. 

 
 



Вьетнам 
В новогоднюю ночь во Вьетнаме 

принято выпускать живых карпов в 

реки и пруды. По преданию на спине 

карпа плавает бог, который в Новый 

год отправляется на небеса, чтобы 

поведать там, как живут люди на 

Земле, о их добрых делах. 

 

Во Вьетнаме три Деда Мороза – 

Тао-Куэн – в желтом кимоно, 

считается божеством земли. Тхэн 

Беп – в синем кимоно, дух домашнего 

очага. Онг ги Ноэн – в красном, как 

старик рождество. 



Франция 

 
 

Во время новогодних праздников вся 

Франция одевается во всевозможную 

иллюминацию. Тот, кому достаётся боб, 

запеченный в новогодний пирог, получают 

титул «бобового короля» и в праздничную 

ночь все подчиняются его приказам. 

Сантоны – деревянные или глиняные 

фигурки, которые ставят возле ёлки, из них 

создают сцену рождения Христа.  

 

 

Французский Дед Мороз –  

Пер Ноэль – приходит в новогоднюю ночь и 

оставляет подарки в детских башмаках.  



Китай 

 
В Китае сохранилась новогодняя традиция 

купания Будды. В этот день все статуи 

Будды в храмах и монастырях  

почтительно омывают чистой водой из 

горных источников. Сами люди обливаются 

водой в тот момент, когда другие 

произносят в их адрес новогодние пожелания 

счастья. Поэтому в этот праздничный день 

все ходят по улицам в насквозь промокшей 

одежде. 

Дед Мороз в Китае – Шань Дань Лаожен. 

Подарки он раскладвает в развешенные 

носочки. 



В Англии возник обычай 

обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками. 

Первая новогодняя открытка была 

напечатана в Лондоне в 1843 году. 

Всю новогоднюю ночь уличные 

торговцы продают игрушки, 

свистульки, пищалки, маски, 

воздушные шары. Перед сном дети 

вешают красиво украшенные носочки 

для подарков. 

 

Дед Мороз – Фазер Крисмас. 

Англия 

 


