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Новый Год в разных странах празднуют по-своему,                          

несмотря на то, что это интернациональный праздник. 

Так, например, в Японии звучит 108 ударов колокола, вместо 

12. Одним из основных подарков принято дарить кумадэ.  

Кумадэ - это миниатюрные бамбуковые грабли. У всех народов 

свои суеверия и поверья, так вот у японцев - это символ, благо-

даря которому человек в наступающем году сможет заполучить 

и притянуть (а вернее загрести) побольше счастья и удачи. 
 

В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед 

началом праздника самый младший в доме стоит возле елки 

и распевает гостям колядки. Благодарные родственники и гости дарят ему по-

дарки. Интереснее всего начинается с 12-м боем часов. В это время в домах на 

мгновение гаснет свет для новогодних поцелуев.  

В Венгрии в первую секунду Нового года предпочитают свистеть – причём, 

используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. Считается, что 

именно они призывают радость, благополучие. А умываясь утром, вместо 

мыла трут руки монетами, чтобы они не переводились в руках весь год. 
 

В Италии, зажигают живой огонь в новогоднюю ночь, обычай сохранился до 

наших дней. Лучше всего его разжечь в камине, но подойдет и свеча, которую 

ставят на подоконник. Итальянцы выкидывают старые утюги и стулья. 

Под бой курантов мы пишем на бумаге желание, сжигаем его, а пепел добав-

ляем в шампанское и выпиваем. Однако жители Италии придумали гораздо бо-

лее простую, но все же немного странную 

традицию, связанную именно с последней 

минутой уходящего года. Они раскладывают 

12 виноградин, съедая по одной с каждый 

ударом часов. Считается, что тому, кто съел 

последнюю ягоду в первую секунду насту-

пившего года, будет сопутствовать… разуме-

ется, удача. 
 

Испанцы также по традиции съедают в полночь 12 виноградин – по од-
ной с каждым боем часов. Они считают, что каждая из них должна прине-
сти удачу в каждом месяце наступающего года. 
 



В Германии люди самого разного возраста, как 

только часы начинают отбивать полночь, взби-

раются на стулья, столы, кресла и с последним 

ударом дружно, с радостными приветствиями 

"впрыгивают" в Новый год. 

Несмотря на то, что французы слывут любвеобиль-

ной нацией, в новогоднюю ночь они предпочитают 

не целоваться, а наедаться и напиваться. По тради-

ции, хороший хозяин-винодел непременно должен чокнутся с бочкой вина, по-

здравить её с праздником и выпить за будущий урожай.  

 

        

 

 

 

 

 

В Шотландии, точнее, в некоторых селах этой страны, Новый год встречают свое-

образным факельным шествием: поджигают бочки с дегтем и катят их по ули-

цам. Таким образом, шотландцы "сжигают" старый год и освещают дорогу но-

вому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В Англии о приходе Нового года возвещает колокол. Правда, звонить он 
начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом" – одеяло, ко-
торым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю свою мощь. Но 
ровно в двенадцать одеяло снимают, и празднование включается на пол-
ную мощность. Жители Британии, когда часы начинают бить 12, отворяют 
задние двери дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом от-
крывают передние двери, впуская Новый год.  
 

 

В Скандинавии в первые секунды Нового года при-

нято хрюкать под столом, чтобы отогнать от семьи 

неурядицы, и создать начало только для самого хо-

рошего в новом году. 

 

В Австрии современный обычай подарков и 

поздравлений на Новый год был распростра-

нен еще в конце XVIII и начале XIX в. Теперь 

принято дарить фигурки или посылать почто-

вые открытки с традиционными символами 

счастья; таковыми считаются трубочист, четы-

рехлистный клевер, свинья.  

 

Особое значение на Эквадоре придают нижнему белью — оно приносит лю-

бовь и деньги в зависимости от выбранного цвета, а в Панаме счастье прино-

сит громкий шум, поэтому жители включают сирены своих машин, кричат 

и свистят. 
 

 

В Дании принято бить посуду 
под окнами своих друзей – так 
датчане желают близким 
любви и процветания.  
 

 

В Колумбии главный герой ново-

годнего карнавала - Старый год - 

разгуливает на высоких ходулях 

и рассказывает детям смешные 

истории. Папа Паскуаль - колум-

бийский Дед Мороз - устраивает 

фейерверки. 

 



В Бразилии в новогоднюю ночь принято отгонять злых духов, поэтому бра-

зильцы облачаются в белую одежду. В новогоднюю ночь жители Рио де Жа-

нейро выходят к океану, чтобы сделать подношения морю: чаще всего это – 

цветы на маленьких кораблях из древесины. Подарки кладутся в маленькие ло-

дочки и посылаются в море в знак благодарности за прошедший год и для удач 

в наступающем году.  

 
 
 

Чилийцы в полночь кладут деньги 
в обувь и съедают ложку чечевицы, тем 
самым обеспечивая себя богатство 
и процветание в Новом году.  
 

А в Мьянме, где в Новый год самый 
жаркий период, по традиции каждый 
встречный поливает другого холодной 
водой. 

 
Кубинцы перед Новым годом наполняют водой всю посуду, имеющуюся в доме, 

а после полуночи выливают воду из окон. В такой форме все жители острова 

Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. 



В Панаме в Новый год сжигают чучела известных людей, спортсменов 
и политиков. Эта необычная новогодняя традиция не является актом про-
теста против кого-либо конкретно. Просто так панамцы прощаются с не-
приятностями прошедшего года. 

 
А в странах постсоветского пространства была такая традиция – записать 
на листке бумаги свое желание, сжечь его и высыпать пепел в бокал шам-
панского, смешать и выпить. Все эти действия нужно было проделать за то 
время, пока часы бьют двенадцать. 
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