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Проблема: Праздник Новый год в России и
других странах празднуют одинаково или поразному?
Цель: Узнать об особенностях празднования Нового
года в разных странах

Задачи: Познакомиться с обычаями и
традициями празднования Нового года в разных
странах. * Узнать, какие традиционные новогодние
блюда готовят в разных странах.

Новый год – самый любимый праздник для ребят и
взрослых.
Уже задолго до прихода Нового года начинаются
приготовления к празднику. Работают елочные базары, на
елках зажигают огни, улицы украшают иллюминацией.
В полночь с 31 декабря наступает Новый год.
А утром, 1 января, под елкой дети находят подарки,
оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой.
Так бывает в России. А как же в других странах?...

Самым первым Дедом Морозом
был Святой Николай
Уходя, он оставил приютившей его
бедной семье золотые яблоки в
башмачке перед камином.
5 декабря из Испании на корабле
прибывает бельгийский Дед Мороз Святой Николай.
Он едет на коне, облачённый в
Митруи - белую епископскую мантию.
Его сопровождает слуга - мавр,
который несёт мешок с подарками
и розги для шалунов.

Немецкие дети, сломав какую-нибудь игрушку,
складывали обломки в камин, а вину сваливали на
господина Ниманда ("НИКТО") - прообраза Деда
Мороза.
В Германии на Новый год существует смешная
традиция: как только часы начинают отбивать 12 раз,
люди любого возраста залезают на стулья, столы, кресла
и с последним ударом все вместе с радостными воплями
впрыгивают в новый год.
После этого торжество перемещается на улицу.
Есть одна любопытная примета:
К удаче встретить в новогоднюю ночь трубочиста.
Но если еще удается испачкаться в саже, то в новом
году будет сопутствовать постоянное везение.

Во Франции два Деда Мороза: одного зовут "Дед
Январь" – Пер – Ноэль. Он ходит с посохом, носит
широкополую шляпу и приносит детям в корзине
подарки.
Второго зовут – Шаланд. Этот бородатый старик носит
меховую шапку и тёплый дорожный плащ. В его корзине
спрятаны розги для непослушных и ленивых детей.
В этот праздник французы очень шумно гуляют; много
едят, веселятся. На улицу они выходят в маскарадных
костюмах. Корона короля, украшающая новогодний пирог,
достается тому, кто найдет в своем куске фигурку или боб.
Он получает титул «бобового короля» и в праздничную ночь
все подчиняются его приказам.

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с
шишковатым носом – Юлтомтен и карлик Юлниссаар.
И тот, и другой под Новый год ходят по домами
оставляют подарки на подоконниках.
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву
света Лючию.
Ее наряжают в белое платье, а на голову надевают корону
с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и
лакомства домашним животным: кошке – сливки, собаке –
сахарную косточку, ослику – морковку.
В праздничную
ночь не гаснет
свет, улицы ярко
освещены.

В Италии, кроме Деда Мороза - Баббо Натале, к
послушным детям приходит добрая Фея Бефана.
Она прилетает через дымоход и дарит детям подарки.
Шалунам достаётся уголёк от злой волшебницы Бефаны
Для итальянцев важно,
кого они первым встретят
в новом году. Если это
будет монах или
священник, то плохо. А
встретят горбатого деда –
это к счастью.
На новогоднем столе у
итальянцев
обязательно присутствуют орехи,чечевица и виноград
– символы долголетия, здоровья и благополучия.
В новогоднюю ночь по улицам Италии ходить опасно.
Как только пробьют часы, жители начинают со всего маху,
выбрасывать всякий хлам из окон: утюги, стулья,
тумбочки, кресла, кровати… Считается, что освободившееся
место непременно займут новые вещи.

Финский Дед Мороз - Йоллупукки живёт в Лапландиии
и с удовольствием отвечает на письма детей.
Он носит высокую конусообразную шапку, длинные волосы
и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих
шапочках и накидках.
У Йоулупукки есть олень Рудольф.
Передвигается волшебник обычным способом – по снегу, на
санях и в дымоходные трубы не залезает – просто стучится в
дверь и вручает подарок лично в руки.
Его супругу зовут Муори.
Она известна
умением печь
вкуснейшие пряники
и владеет собственной
«Пряничной кухней».

В Норвегии подарки детям делают Ниссе - симпатичные
маленькие домовые. Ниссе носят вязаные колпачки и любят
вкусненькое.
В Эстонии Деда Мороза зовут Йыулуванаи. Он похож на
своего финского родственника.
В Англии, в новогодние дни, для детей в театрах
разыгрываются представления на сюжеты старинных
английских сказок. Но ровно в 12 часов колокола раздевают и
они начинают громко петь гимны Новому году. Всю
новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки,
свистульки, пищалки, маски и воздушные шары.
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.

Японские дети встречают Новый год в новой одежде.
Считается, что это приносит здоровье и удачу в новом году. В
новогоднюю ночь они прячут под подушку картину с
изображением парусника, на котором плывут семь
сказочных волшебников.
108 ударов колокола возвещают приход Нового года в
Японии. По давнему поверью каждый звон «убивает» один
из человеческих пороков, их как считают в Японии всего 6
(жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность,
зависть). Но у каждого из пороков есть 18 различных
оттенков – вот по ним и звонит японский колокол.
Еда на столе тоже символическая: длинные макароны –
знак долголетия, рис – достатка, карп – силы, фасоль –
здоровья. В каждой семье готовят новогоднее
угощенье – колобки, лепешки, булки из рисовой муки.
Традиционный японский новогодний волшебник –
Сегацу-сан, он же – Господин Новый год. Испокон веков он
поздравлял с наступлением нового года японцев. Но с
недавних пор его популярность уступает свои позиции
американизированному Одзи-сану, который очень
смахивает на Санту.

В Венгрии первую секунду нового года предпочитают
свистеть – причем, используя не пальцы, а детские дудочки,
рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от
жилища злых духов и призывают радость, благополучие.
Не забывают о магической силе новогодних блюд: фасоль и
горох сохраняют силу духа и тела, яблоки – красоту и любовь,
орехи – способность защитить от беды, чеснок от болезней, а
мед – подсластить жизнь.
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 бьют 12 ударов,
необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро,
согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все
12 месяцев.
Панама: В полночь, когда новый год только начинается,
звонят во все колокола, завывают сирены, гудят автомобили.
Сами панамцы и дети, и взрослые в это время громко кричат и
стучат всем, что попадется им под руки. И весь этот шум для
того, чтобы «задобрить» год, который наступает.

В Шотландии Ровно в полночь распахиваются настежь
двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый год.
Традиционные блюда: завтрак – овсяные лепешки, пудинг,
особый сорт сыра – кеббен; обед – вареный гусь или
бифштекс, пироги или яблоки, запеченные в тесте.
По обычаю в 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
приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом
подарки.
В Шотландии Деда
Мороза называют
Дайдаин на Ноллаиг.

В США, Канаде, Великобританиии странах Западной
Европы его зовут Санта-Клаус.
Он одет в красную курточку, отороченную белым мехоми в
красные шаровары. На голове – красный колпак.
Санта Клаус курит трубку, путешествует по воздуху на
оленях и входит в дом через трубу. Дети оставляют ему под
ёлкой молоко и печенье.
Принято Новый год отмечать карнавальными шествиями
с украшенными повозками и музыкальными группами.
В первый день года люди играют в праздничные
футбольные матчи.
В новогоднюю ночь после окончании празднования
принято писать письма- обязательства на будущий год.
Также принято украшать елку фигурками белых
голубей. Это символ добра, чистоты, прекрасного
будущего. Чаще всего
игрушечный голубь занимает
место на верхушке елки, там,
где мы привыкли видеть
звёздочку.

Только у российского Деда Мороза есть семья.
Жена - Зима и внучка – Снегурочка.
В России в новогоднюю ночь по домам ходили ряженые
дети и взрослые. Одетые в маски они пели, танцевали,
посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого урожая.
Праздновали Новый год в начале осени - 1 сентября.
Петр Первый перенес празднование Нового года на 1
января. Это он придумал проводить весёлые праздники с
фейерверками. А вот обычай наряжать ёлку пришёл к нам
позже. Тогда же постоянным персонажем новогоднего
праздника становится Дед Мороз.
Встречая праздник, принято зажигать в новогоднюю
ночь костры, поздравлять друг друга, украшать дома
хвойными деревьями.
Есть поверье, что Новый год надо встречать в новом белье,
тогда болезнь не пристанет.

Древние племена германцев верили,
что в ели живёт дух леса, который хранит растения,
зверей и птиц.
Вот и старались они умилостивить этот могучий
дух: воздавали почести Ели, принося к ней свои
трофеи – дары, украшая её.
Голландцы и англичане видели в этом дереве
символ вечной молодости, силы.

Вывод:
Оказывается, что Новый год – всемирно любимый
праздник. Где бы люди нашей планеты ни встречали
Новый год, они веселятся от души, дарят подарки и
желают друг другу мира и счастья, несмотря на то, что
встречают его везде по-разному.
Новогодний праздник
Пусть подарит счастье,
Каждый миг улыбками
Добрыми украсит,
Сделает жизнь радостной,
Светлой и чудесной,
Яркой, замечательной,
Очень интересной!
Будьте счастливы в Новом году!
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