
 

А как отмечают Новый год в 
других странах? 

 
Новый год отмечается во всем мире, но как это 

происходит в той или иной стране конкретно? Мы 

решили рассказать вам, как отмечает Новый год 

весь мир. Во Франции, как вы это уже прочитали 

в предыдущей рубрике, есть много новогодних 

особенностей, так же и в других странах. 

Возможно, вам понравится та или иная идея, и вы 

воплотите ее в реальность. 

Так вы сможете добавить новые традиции в 

свое празднование. Удивите своих 

одноклассников или даже учителей интересными 

знаниями. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
В Англии принято 

под бой курантов 

открывать все двери 

или окна (для тех, 

кто живет в 

квартирах). Так 

англичане отмечают 

Новый год и провожают год Старый. 

ВЕНГРИЯ 
Венгрия отмечает 

Новый год очень 

задорно. Как только 

куранты пробьют 12 

раз, венгры начинают 

свистеть в различные 

детские свистульки. 

Так они отгоняют 

злых духов от Нового года. Кроме того, в Венгрии 

принято на праздничный стол ставить гороховые 

и фасолевые блюда, много яблок и мёд. 

 

ГРЕЦИЯ 
Помните, что греки 

отмечают не просто 

новый приходящий год, у 

них этот день является 

ещё днём Святого 

Василия. Именно в 

Греции появилась 

 

 

 традиция вешать или ставить на камин ботинки 

(носки), в которые добрый Василий клал 

сладости. 

ГЕРМАНИЯ 
Несмотря на 

то что немцы очень 

педантичны и 

скованны, 

Германия отмечает 

Новый год 

довольно 

интересно. Во время боя курантов жители этой 

страны встают на что-то высокое, например, стол, 

диван, стул и пр. А как только часы пробивают 

полночь, немцы с радостью и шумом спрыгивают 

на пол. 

КИТАЙ 

Китайский Новый 

год можно сравнить 

с днём фонарей. В 

новогоднюю ночь, 

которая, правда, в 

Китае значительно 

позднее, чем у всего 

мира, на всех 

улицах, всех площадях, всех углах и домах 

зажигаются фонари. Китай отмечает Новый год с 

фонарями, потому что так они изгоняют злых 

духов от себя. 

ИТАЛИЯ 
Яркая Италия 

славится битьем 

тарелок, этого не 

избежать и в Новый 

год. Многие итальянцы 

до сих пор в последние 

секунды боя курантов 

выбрасывают из домов 

и квартир собранное 

заранее старье, в том 

числе и посуду. 

ЯПОНИЯ 
Как отмечает Новый 

год Япония и ее народ? Очень 

интересно! Во время прихода 

Нового года каждый японец 

может услышать колокол, 

который должен пробить 108 ударов. Эти 

колокольные звуки, по поверью, убивают в 

человеке все его пороки. Новый год в Японии 

принято встречать во всем новом. А Детишки под 

Новый год рисуют рисунок с изображением своей 

мечты и кладут под подушку перед сном. 
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