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1 января 1700 года по 

специальному указу 

Петра I Новый год 

стал в России зимним 

праздником. Тогда 

впервые все дома были 

украшены еловыми, 

сосновыми и 

можжевеловыми 

ветками. В Москве 

палили из пушек и 

мушкетов, жгли 

костры, на площадях 

устраивали пышные 

фейерверки.  



31 декабря к детям 
приходит добрый 

дедушка Мороз. Он 
одет в красную, 

синюю или 
серебристую шубу с 

узорами, шапку и 
большие рукавицы. 

Длинная, седая 
борода, мохнатые 

побелевшие от 
мороза брови, 

румяные щеки… В руке 
у него посох, а за 
спиной большой 

мешок с подарками.  
Сопровождает- 

внученька – красавица 
Снегурочка. 



В канун праздника 
испанцы, отправляясь в 

гости, кладут в 
подарочную корзину 

шампанское и кусочек 
нуги. Сам Новый год для 

испанцев - праздник 
общественный. Ведь 

именно в эту ночь все 
спешат на центральную 
площадь к огромной елке 

полакомиться 
виноградом. По испанской 

традиции во время боя 
часов каждый из тысячи, 

собравшихся у елки, 
пытается съесть 12 

виноградин. 



Изображение какой 
страны, города, вы 
видите?  Подсказка- 

эта страна на 
карте изображена в 

виде сапога. 
Правильно, мы 

оказались в Италии. 
Это –Колизей в 

Риме, амфитеатр 
Древнего Рима. 



Это-Венеция, один из 
самых красивих 

городов Италии.Его 
еще называют 

«городом на воде» 



В Италии, 

оказывается, 

принято из квартир 

в самую последнюю 

минуту старого года 

выбрасывать 

разбитую посуду, 

старую одежду.  



Даже мебель 
выбрасывают 
итальянцы в 
новогоднюю 

ночь.Считается, 
что если  

выбросить старую 
вещь, то в 

наступающем году 
купишь новую. 
Вслед за ними 

летят хлопушки, 
конфетти, 

бенгальские огни.  



Знаменитые 
часы-Биг Бен-  
находятся на 
башне здания 
парламента в 

Лондоне. 
Именно в Англии 

возник обычай 
обмениваться к 

Новому году 
поздравительным
и открытками – 

первые открытки 
были напечатаны 

в Лондоне в 
начале 19 в. 



Южная Корея, Сеул. 
Мост Фонтан Радуги. 
Самый длинный в мире 

мост-фонтан, 
расположен на реке 

Ханган. По его краям 
устроены фонтаны, 
образующие водяные 

арки между 
постройкой и рекой.  

И оказывается, чтобы 
жить красиво и весь 
год не знать нужды, 

корейцы по всему дому 
размещают 

изображения курицы.  



Это - Германия, Берлин. 
Бранденбургские ворота-

единственные 
сохранившиеся городские 

ворота Берлина. 
В Германии люди самого 

разного возраста, как 
только часы начинают 

отбивать полночь, 
взбираются на стулья, 

столы, кресла и с 
последним ударом дружно, 

с радостными 
приветствиями 

впрыгивают в Новый год. 



В Германии на 
Рождество, которое 
отмечается в ночь с 

24 на 25 декабря, 
принято собираться 

всей семьёй. Окна 
украшают 

рождественским 
венком, который 

изготавливают из 
сосновых ветвей, 

перевитых соломой 
и красными 
лентами. 



Франция. Эйфелева башня в 
Париже. Названа в честь 
главного конструктора 
Гюстава Эйфеля. 
А как же встречают Новый 
год во Франции? 
В новогоднюю ночь на 
десерт французские хозяйки 
готовят пирог и кладут в 
него один боб. Тот человек, 
кому достанется кусочек 
пирога с запеченным в него 
бобом, нарекается 
«бобовым королем» и в 
праздничную ночь все 
должны подчиняться только 
ему.  



Новый год во Франции 
немыслим без Деда 
Мороза, но здесь он 

носит имя Пер Ноэль. 
Считается, что тост 

волшебник в 
праздничную ночь 

заходит в каждый дом 
через трубу и 

оставляет подарки 
для детей в 
башмачках.  


