Новый год
Н. Найдёнова
Снова пахнет свежей смолкой,
Мы у елки собрались,
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Там и тут мелькают маски…
Ты — медведь. А я — лиса.
Вот какие чудеса!
Вместе станем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Кто же первый придумал праздновать Новый год?
Никто не знает точно! Ведь этот день празднуют все
народы с древних времён. Правда, к каждому народу
Новый год приходит в своё время. Кроме того,
существует множество разных традиций и обычаев.
Долгое время древние славяне праздновали Новый
год 1 марта. Они подарили нам традицию зажигать
огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня обещало
хороший урожай. С принятием христианства Новый год стали отмечать 1
сентября.
Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал праздновать
Новый год 1 января. Тогда же появилась традиция украшать ёлки, устраивать
фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы.
Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других странах?
Когда часы начинают бить полночь, англичане открывают задние двери
дома. Из них тихонько выходит старый год. С последним ударом открывают
парадные двери и встречают Новый год.

В Венгрии в первую секунду нового года
начинают свистеть в детские дудочки, рожки и
свистульки. Таким образом, отгоняют от дома злых
духов и призывают радость.
В Германии, как только часы начинают бить
полночь, люди разного возраста залазят на стулья,
столы и кресла. А с последним ударом дружно с
радостными приветствиями «впрыгивают» в Новый
год. Только представь, какой шумный у них праздник!
В Италии принято из квартир в последнюю минуту старого года
выбрасывать разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. За ними летят
хлопушки, конфетти, бенгальские огни. Говорят: если выбросишь старое –
купишь новое, ещё лучшее. А все дети ожидают волшебницу Бефану, которая
прилетает ночью на метле и через каминную трубу попадает в дом. Фея
наполняет подарками детские ботинки, специально подвешенные к камину.
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виноград. Но не просто едят, а ещё и считают.
Ягод должно быть ровно 12 – по одной за
каждый из двенадцати грядущих месяцев.
В Скандинавии в первые секунды нового
года принято хрюкать под столом, чтобы
отогнать от семьи болезни и неудачи.
В современном Китае Новый год – это праздник фонарей. Только
празднуют его не 1 января, а каждый раз меняют дату. В новогоднюю ночь на
улицах и площадях зажигают множество маленьких фонариков. Китайцы верят,
что искры от них прогоняют злых духов.
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и от всей души желаем, чтобы он стал в
вашей жизни ярким и запоминающимся! Пусть он будет полон радостных
сюрпризов, свершений и достижений! Верные друзья и удача пусть будут
рядом с вами каждый день Нового года! Будьте счастливы!

