
Интересные факты о новогодних традиции  

разных стран 

Цель: уточнение и расширение представлений у детей о традициях 

празднования Нового года в разных странах 

Латвия 

 Если способствует погода, в первую ночь года в городе Юрмала 

проводятся необычные соревнования: по катанию самого большого 

снежного кома; 

  по меткости бросания снежков;  

 снежные битвы;  

 гонки на скорость на санках. 

 

Норвегия 

 Накануне праздника норвежцы посещают храм для получения 

благословения войти в новый год. Поздравлять подарками в этот праздник  

не принято, исключение – коробок спичек, как символ тепла и достатка.  

Дети же ожидают подарков от козы. Чтобы приманить ее, рождественские 

носки и ботинки малышей наполняются сеном, чтобы животное его поело. А 

утром вместо козьей еды там находятся сладости для детей. Жители страны 

ограничиваются традиционным ужином в семейном кругу.   

 

Финляндия 

 В отличии от большинства стран мира, в Финлядии новогоднее 

обращение население слушает не от президента, а от мэра столицы;  

 еще в стране не продают фейерверки и хлопушки лицам, не достигшим 

18 лет и совершеннолетним, не имеющим специального разрешения; 

 страна считается родиной Санта-Клауса и первого января каждого года 

можно встретить взрослых, на полном серьезе рассказывающих о том, 

как виделись с ним ночью; 



 на новогоднем столе у финнов стоит свеча, подсвечником для нее 

служит вымытая и почищенная репа, часто выращенная главой семьи; 

 население страны прощается со всем негативом уходящего года, 

поджигая бочки с дегтем;  

 

Дания 

 Датчанам повезло иметь не одного, а два Деда Мороза – старого большого 

Юлеманден и молодого  маленького Юлениссе. Обязательное блюдо 

новогоднего стола –  большая миска рисовой каши с секретом – миндальным 

или любым другим орехом. Тот, кому он достанется, – непременно будет 

счастлив в следующем году.  

В Дании интересный и необычный новогодняя способ сохранять хвойные 

деревья, его не мешало бы позаимствовать и нам. Лесники обрабатывают ели 

специальным средством, которое в теплых условиях жилого помещения 

начинает очень неприятно и резко пахнуть. Поэтому живые елки там никто 

не рубит.  

Нидерланды 

 Единственное время в году, когда в Голландии разрешено пускать 

фейерверки – это с 10 утра 31 декабря до 2 ночи 1 января. Помимо их улицы 

освещают костры, дровами в которых служат рождественские елки. Так 

быстро голландцы расстаются не только с рождественскими деревьями – 

подарки принято вручать еще пятого декабря, часто для их получения 

необходимо пройти целый квест.  

Канада  

Как ни странно, канадцы близки нам по традиции купаться в проруби зимой. 

Но делают они это не на Крещение, а 31 декабря. Называется у них этот 

обряд “купанием белого медведя” и тех, кто совершит ритуал, ждет здоровый 

год.  

Бразилия 

 Для русского человека Новый год ассоциируется с морозной зимой со 

снежными горками и стужей. В Бразилии этот праздник проходит, когда 



погода жаркая и солнечная. Каждый житель страны в этот день несет дары 

богине Иманджи- белоснежные цветы и небольшие свечи.  

Их пускают в море: цветы просто бросают, а подожженные свечи на плоских 

деревянных досточках аккуратно кладут на воду. Зрелище очень красивое. 

При этом бразильцы загадывают заветное желание и свято верят, что оно 

исполнится, если цветы уплывут далеко, а свечи долго не будут угасать.  

Перу 

 Если в некоторых  странах накануне Нового года принято избавляться от 

старых вещей, то в Перу люди в это время сбрасывают негатив с помощью 

драк. На улицах городов в конце декабря можно застать бьющих друг друга 

мужчин и женщин всех возрастов – от детского до пожилого.  

Китай 

 В Стране Восходящего Солнца Новый год празднуют в конце января – 

начале февраля. Китайцы запускают в небо  множество фонарей, которые 

освещают путь в Новый год. Хлопушки и фейерверки используются для того, 

чтобы нагнать страха на злых духов и нечистую силу.   

Израиль 

 Евреям повезло не меньше, чем тайцам, они празднуют Новый год трижды: 

Со всем миром 31 декабря – празднику особого внимания почти не уделяют, 

за исключением русскоязычных репатриантов. 

 Новый год деревьев – дата плавающая, попадает на январь. В этот день 

сажают деревья и поют прославляющие их плодородие песни.  

Еврейский Новый год празднуется в сентябре-октябре и называется Рош-Ха-

Шана. Принято есть яблоки, мед и сладкие пироги в этот день, чтобы 

следующий год был счастливым. Перед праздником в доме принято 

проводить ревизию всех вещей с последующей ликвидацией ненужных.  

В африканской стране Камерун 

На Новый год каждый взрослый, которого поздравил ребенок, обязан 

подарить ему монету. Таким образом местные жители задабривают духов. 

Детвора Камеруна рада стараться поздравлять всех, шуметь и веселиться, 

опустошая кошельки и карманы прохожих. Поэтому многие взрослые жители 

даже пытаются не выходить из дома в этот день.  


