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Чтобы посмотреть информацию о стране, кликните по соответствующей картинке
Новогодняя пора полна семейных традиций, будь то угощения от
Cанты на северных оленях или просто украшение ёлки. Но как же всётаки празднуют Новый Год дети и родители в разных странах мира?
Каждый год более 2 млрд людей по всему миру отмечают Новый Год,
поэтому специально для вас мы подготовили забавный путеводитель
по самым необычным новогодним традициям.
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Новый год – это тот праздник, который с предвкушением ожидают и дети, и
взрослые. Для кого-то важны новогодние подарки, а кто-то надеется на
исполнение заветного желания. Традиция встречать новый год 1 января родилась
благодаря царю Петру I. Героями праздника являются Дед Мороз и Снегурочка.
Вечер перед Новым годом всегда считался щедрым, поэтому в каждом доме
старались накрыть обильный праздничный стол. Неизменными атрибутами
новогоднего стола в России по традиции являются салаты оливье и сельдь под
шубой, мандарины, водка, огурчики, колбаска, капуста квашеная.
До наступления нового года люди стараются расплатиться со всеми долгами,
простить всем обиды и самим попросить прощения. Обычай пить шампанское в
новогоднюю ночь под бой курантов сохранился еще с советских времен.
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Новый год (серб. Нова година) — официальный праздник, который
отмечается в стране в ночь с 31 декабря на 1 января.
Современное празднование Нового года в Сербии не обходится без деда
Мороза (серб. Деда Мраз) и Снегурочки (серб. Снегулица).
На новогоднем столе из традиционных блюд всегда сарма (мясо,
завёрнутое в капустный лист); блюдо из белой фасоли — пребранац, поросенок
и различные виды мяса, разносолы, сухофрукты, печеное, включая
традиционный колач. Главный алкогольный напиток на столе — сливовица.
В Сербии принято дарить подарки не в день Рождества, а в воскресные
дни накануне. За 3 недели родители связывают детей, а те, чтобы получить
свободу, дарят взрослым подарки. В следующее воскресенье уже дети
связывают маму, а она откупается дарами и праздничным обедом. Накануне
праздника приходит очередь отцов – их тоже связывают и освобождают в обмен
на подарки.
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Новый год (нем. Neujahr) — отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января
каждого года. Новый Год в Германии не считается семейным праздником и
каждый встречает там, где пожелает. Детей поздравляют Вайнахтсман и
Кристкинд.
Непременной частью новогоднего стола в Германии считаются блюда из
рыбы. Фаворит среди них – карп, ведь его чешуя так напоминает монетки!
Традиционными блюдами являются раклет, фондю и берлинские пончики.
Среди напитков, помимо шампанского, распространены крюшон и пунш.
В полночь, под бой часов, принято забираться на стулья (столы), и с
последним ударом спрыгивают на пол, «проскальзывая» таким хитрым
способом в Новый Год. А ещё в праздничную ночь принято гадать на свинце.
Кусочек металла плавят в ложке над свечой и капают в чашку с водой.
Получившиеся узоры символизируют будущее.
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Новый год в Италии (итал. Capodanno) — наступает в ночь с 31 декабря на 1
января. Новый год принято отмечать на улице, где проходят ночные народные
гулянья. Главными героями праздника являются Баббо Натале и Фея Бефана на
метле.
В праздничную ночь принято накрывать стол из 12 блюд. На праздничном
столе обязательно присутствует орехи, чечевица, виноград и свиная нога,
фаршированная колбасами, а также целая свиная голова, которую подают к
столу после полуночи.
31 декабря из окон принято выбрасывать старые вещи. Под бой часов
итальянцы должны успеть съесть 12 виноградинок, чтобы следующий год
приносил только хорошие подарки. А 1 января рано утром в дом необходимо
принести свежую воду из источника. Также важно, кого они первым встретят в
Новом Году, если увидеть ребенка, то год принесет разочарование. А вот
горбатый старик сулит счастье, любовь и богатство. Хотя для благополучия
достаточно встретить человека противоположного пола.
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Новый год в Нидерландах (нидерл. Oude-Niewe) – отмечают с 31 декабря на
1 января. Этот праздник по традиции отмечают в кругу семьи. Главным героем
праздника является Синтерклаас и Чёрный Пит.
Готовить на Новый Год принято традиционный оliebollen (пончик). Вторым
блюдом является нидерландский «Слем» - напиток из горячего молока с
несколькими добавками: сахаром, чаем, цедрой лимона, гвоздикой, мускатным
орехом, корицей и шафраном. Особенно популярно печенье, так называемое
рождественский венок. Также на голландском новогоднем столе будет много
вафель и ритуальных пряников, выпеченных в виде коровы и свиньи.
«Подарки в подвалах» - старинная традиция, когда оставляются запискиподсказки по которым нужно найти свой подарок, припрятанный в глубинах
подвальных помещений. Традиционный голландский подарок на Новый год –
это редкие луковицы тюльпанов в красивых кружечках. Также приято на Новый
Год сжигать Рождественские ели.
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Новый год в Испании (исп. Año Nuevo) — отмечается 1 января каждого года.
Главным персонажем Нового года является Папа Ноэль.
В Испании принято на стол подавать «Русский салат», разнообразные
закуски из мяса, рыбы, морепродуктов. Также испанцы едят шоколадные
чуррос, туррон с медом и орехами, польворон и другие сладости. В качестве
праздничного напитка у испанцев принято подавать аналог шампанского под
названием «Кава».
Традиционно в Испании принято припрятывать в вертепе со святым
семейством маленькую фигурку человечка в «туалетной» позе со спущенными
штанами. Причем в этой роли может оказаться кто угодно. Тот, кому
посчастливится первым найти этого бесстыдника, хранит его весь последующий
год, гарантированно получая от госпожи Удачи щедрые призы. Также принято
дарить – «котильон». Эта небольшая сумочка заполнена разнообразной
атрибутикой торжества: серпантин, разноцветные воздушные шары,
карнавальные маски и множество других интересных вещей.
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Новый год в Австралии - встречают в ночь с 31 декабря на начало января.
Праздник приходит сначала в эту страну, а уже потом – в другие государства.
Главным героем праздника является Санта-Клаус.
Праздничный стол в Австралии богат мясными блюдами (ростбиф, баранина,
индейка), морепродуктами, запеченный картофель, пудинг, тыква. Напитки для
новогоднего застолья – шампанское, виски, разнообразные коктейли и всё, что
душе угодно.
В Австралии этот праздник отмечают на пляже. Дарят друг другу пляжные
полотенца, крепости строят не из снега, а из песка. Санта-Клаус появляется на
доске для сёрфинга, одетый в купальный костюм, но с окладистой бородой и в
знакомой шапочке. В качестве праздничного дерева австралийцы используют
метросидерос.
Австралийцы дарят близким то, что считают нужным, но к подарку обычно
прикладывают чек, чтобы человек мог вернуть презент в магазин, если он не
пришёлся по душе. Также в Австралии осталась прекрасная традиция посылать
новогодние открытки.
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Новый год в Индии празднуют 4 раза. Традиционный индийский год
начинается 21-22 марта. Но также отмечают и в ночь с 31 декабря на 1 января.
Деда Мороза в Индии нет, его роль исполняет богиня Лакшми.
Роль новогодней елки выполняет манговое дерево, украшенное фруктами и
овощами. На стол принято подавать блюда, щедро усыпанные специями.
Обязательное блюдо — бериане (рис с овощами), также сабджи (овощное рагу с
кари), пикули (маринованные в горчичном масле овощи и фрукты), чапати
(хлебные лепешки). Присутствуют национальные сладости: бхуни хи чинни ка
халава (халва в карамели), бурфи (молочная помадка), расагула (творожные
пирожные в сладком сиропе).
К Новому году индусы вручают подарки в виде корзин с фруктами, орехами и
живыми цветами. Новый год начинают с церемонии сжигания чучела, прыжков
через костер, запускания воздушных змеев. Обязательный элемент праздника –
национальные танцы. Еще одна любимая традиция — «украшать» друг друга
цветным порошком либо краской.
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Новый год в Гренландии - отмечают с 31 декабря на 1 января дважды - в
20.00 отмечают датский Новый год, а позже - гренландский, по местному
времени. Главным героем праздника является Дед Юлетомте.
Традиционным блюдом на новогоднем столе считается оленина. Также
кивиак (прогнившее мясо тюленя, начиненное чайками), хакарл (прогнившее
мясо акулы), маттак (тонкий слой подкожного китового жира), свежая печень
тюленей и чаек. Из напитков чай (он же суп), приправленный солью, салом и
специями, а также кофе и молоко оленя.
Традиционными украшениями являются рождественские звезды,
приклеенные на окна, елки, свечи, фигурки моржей, тюленей, божеств инуитов,
мастерски вырезанных из кости, мыльного камня и дерева. Дарят обычно
вырезанные изо льда фигурки белых медведей, моржей, оленей. Кроме
ледяных фигурок принято дарить варежки, сшитые из тюленьей кожи, бивни
моржа, национальную одежду, изготовленную из шкур и украшенную обереговой
вышивкой.
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Новый Год в Венесуэле – отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. В этой
стране новогоднем персонажем является Санта Клаус.
Кухня венесуэльцев в праздник отличается большим количеством риса и
бобовых, а также тропических фруктов, овощей и морепродуктов. Одно из
самых популярных блюд – альяка (блины с подкрашенной кукурузной мукой в
кукурузных листьях). Также, праздник не обойдется и без венесуэльского блюда
халлакаса (мучной пирог с рубленным мясо, маслинами, изюмом, яйцами и
специями). Ну а из напитков венесуэльский кофе и неповторимо вкусный ром.
На Новый год в Венесуэле улицы и дома украшают разноцветными
фонариками, гирляндами, мишурой, небольшими елочками и другими
праздничными атрибутами. В новогоднюю ночь принято сжигать кукол,
олицетворяющих все неприятности, произошедшие в течение года. Делать их
нужно вручную, вспоминая все плохое. Еще один обычай в Венесуэле:
встречать Новый год в ярком белье, цвет которого символизирует желания
(красный – любовь, желтый – богатство и т. п.).
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Новый год в Бразилии - отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.
Местные жители именуют праздник Confraternização или Reveillon, что в
переводе означает «братание». Участники торжества называют друг друга
братьями и сестрами, обнимаются и прощают старые обиды. Главным героем
праздника является Папа Ноэль.
Главное место на столе занимает запеченная с пряностями индейка или
свинина. На гарнир подают блюда из бобовых и риса. В праздничном меню
присутствует пирог с начинкой из пальмовой сердцевины, закуски. В качестве
сладостей выпечка со сгущенным молоком, кешью, кокосовыми и грецкими
орехами. Традиционный алкогольный напиток – коктейль кайпиринья, а также
кашасу.
В канун праздника офисные работники выкидывают в окна старые
канцелярские бумаги. На побережье океана люди запускают свечи на
деревянных плотах и загадывают желание. Чтобы задобрить духов и богиню
морей Иманжу, бразильцы отправляют на плотах в воды океана дары. А
женщины заходят в воду и бросают лепестки цветов в волны прибоя.
Последнюю минуту уходящего года жители страны отсчитывают вслух и стоя. А
в конце громко кричат «Feliz Ano Novo!», что в переводе означает «Счастливого
Нового года», и распивают шампанское под хлопки фейерверка.
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Новый год на Ямайке - отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.
Главным героем праздника является Санта Николаус.
Новый год по-ямайски – это не семейный праздник. Главную ночь
года тут принято проводить в веселых шумных компаниях, общаться с
друзьями и просто беззаботно праздновать. В это время тут вас ждет
море веселья, музыки и танцев. Во время новогодних каникул на
Ямайке происходит еще одно значимое событие – проходят ежегодные
выступления лучших регги-коллективов страны.
Праздничный стол помимо различных повседневных блюд,
всевозможных фруктов на Новогоднем столе ямайцев всегда
присутствуют устрицы и копчёный лосось. Считается, что эти блюда
приносят счастье и удачу в дом.
На острове существует традиция – после обмена подарками, люди
возвращают друг другу ненужные вещи.
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Новый год в Мексике празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. В этой
стране новогоднем персонажем является Санто Клос или Ниньйо Диос. Новый
год в Мексике празднуют не один день, а целых девять!
Женщины подают на стол тамалес (лепешку кукурузной муки), треску и
индейку, ромеритос (вареные креветки с картофелем), также кеджена
(цыпленок, запеченный с овощами и рисом), фуфу (банановые тефтели,
которые подают с соусом для рыбы или мяса), гусеницы (куколок жарят или
маринуют). Распространённым также является горячий фруктовый пунш под
названием понче. Из напитков – вино, текила, Маргарита (коктейль), фруктовый
пунш и т.д.
Перед праздником мексиканцы украшают свои жилища в четыре цвета. А
ровно в полночь нужно съесть горсть варёной чечевицы. Чтобы в новом году
встретить своего суженого девушки надевают красное нижнее белье. А те, кто в
новом году мечтает много путешествовать, носятся вокруг дома с чемоданом.
Еще одна старая мексиканская традиция – разбивание пинатас (глиняные
горшки в форме звезды, в которых помещают сладости). Любимая традиция
среди взрослых и детей – разбивание пиньяты.
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Новый год в Исландии – отмечают с 31 декабря по 1 января. Участниками
являются сказочные персонажи, 13 Йоуласвейнов. Маму зовут Грила (Grýla), а
папу — Леппалуди (Leppalúði). Приходят они по очереди начиная с 12 декабря по
6 января.
1) Stekkjarstaur-«хромой»
2) Giljagaur-«шалун из канавы»
3) Stúfur-«коротышка»
4) Þvörusleikir-«любитель облизывать черпаки»
5) Pottasleikir-«любитель облизывать немытые кастрюли»
6) Askasleikir-«любитель облизывать чашки»

7) Hurðaskellir-«любитель хлопать дверью»
8) Skyrgámur-«скирный обжора»
9) Bjúgnakrækir-«любитель воровать сардельки»
10) Gluggagægir-«любитель подглядывать в окно»
11) .Gáttaþefur-«хорошо улавливающий запахи»
12) Ketkrókur-«мясной крюк»
13) Kertasníkir-«свечной попрошайка»

На новогодний стол обычно ставят легкие закуски, различные снеки и сладости,
а также разнообразные напитки. На праздниках в Исландии употребляют
достаточно много крепких спиртных напитков, а из безалкогольного питья в почете
соки, лимонады, чаи и крепкий горячий кофе с пряностями.
В Новый год в вечерние часы можно наблюдать красочное северное сияние.
Потом начинаются гулянья, которые напоминают карнавальные шествия,
устраивают фестивали фейерверков. Еще одна обязательная новогодняя
традиция Исландии - разжигание огромных костров.
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Новый год в Японии (яп. сё:гацу) - отмечается ежегодно в ночь с 31 декабря
на 1 января. Главным героем праздника является Сегацу-сан.
Традиционные новогодние блюда – осэти рери: пюре из батата с каштанами,
сладкая черная соя, рыбные пироги, вареные водоросли, селедочная икра,
сушеные анчоусы с соевым соусом, суши и сашими. На десерт хозяйки подают
сладкое каштановое пюре и рыбный омлет с сахаром. На новогоднем столе
присутствуют моти – круглые караваи или лепешки.
Вместо ёлки используют карликовую сосну (кадомацу) или маленькое
новогоднее букет (мотибана), украшенное шариками "моти" из клейкого сорта
риса. Дом и входная дверь украшаются ветвями сосны, сливы, персика,
бамбука. Есть у японцев и свои "куранты", правда бьют они не 12, а 108 раз. По
древнему поверью, каждый удар "убивает" один из человеческих пороков.
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Новый год в Китае отмечается дважды. Согласно европейской традиции, он
празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января и именуется Юань-дань. А второй
приходится на разные дни в период с 21 января по 21 февраля. Главным героем
праздника является Дун Че Лао Рен или Шань Дань Лаожен.
К праздничному ужину готовят блюда из свиньи, утки, курицы, риса и лапши.
В качестве десертов на столах присутствуют традиционные сладости: яблоки
или бананы в карамели, арахис в сладкой глазури, жареные бананы в кляре,
яичные тарталетки, рисовые шарики с медом, карамелизированные персики и
рисовое печенье - няньгао.
Китайской традицией является обилие красного цвета в одежде, в
украшении и освещении домов и улиц, и обязательно должно быть очень
шумно. Взрывы петард, громкие хлопушки, фейерверки — все это отпугивает
злых духов и привлекает удачу.
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Новый год в Греции — наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. 1 января в
Греции не только Новый Год, но и День Святого Василия, покровителя
малоимущих. Именно он и стал здесь своим Дедом Морозом!
На новогоднем столе обязательно есть жареный поросёнок с печёной
картошкой.
В
качестве
десертов
подают
пряное
печенье,
пропитанное мёдом или сиропом. Но главным блюдом является
«василопита» — пирог с узорами из теста, смородины и орехов, внутрь которого
запекают монетку
В Греции существует обычай, согласно которому, ровно в полночь глава
семейства выходит во двор и разбивает об стену плод граната. Если его зерна
разлетятся по двору, в новом году семья будет жить счастливо. После этого все
члены семьи обмакивают пальцы в мёд и облизывают их.
Отправляясь в гости к хозяевам, греки берут с собой камень, который кидают
у порога хозяйского дома. Говорят: «Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы,
как этот камень.»
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Новый год в Канаде празднуется в ночь с 31 декабря на 1
января. Главным героем является Санта-Клаус.
В Канаде существует необычная традиция - "Уродливый
рождественский свитер". Перед праздником канадцы ищут одежду с
рождественскими сюжетами – чем нелепее, тем лучше.
Самая яркая канадская новогодняя традиция - купание "белого
медведя". Происходит она в первый день наступившего года. В это
время и «стар и млад» надевают купальные костюмы и начинают
нырять в ледяную воду, таким образом, приветствуя Новый год.
Основное новогоднее блюдо - гороховый суп – варится он густым и
наваристым, с добавлением шалфея и кусочков сала. И, конечно,
присутствует знаменитый Туртьер (закрытый мясной пирог с начинкой
из мяса). Десерты на новогоднем столе: сладкий пирог с ягодой
саскатун, батончики с заварным кремом Нанаймо Барс и «пудинг от
безработицы» из самых простых ингредиентов: муки, масла и сахара.
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Новый год в США (англ. New Year's Day) — отмечается с 31 декабря на 1
января каждого года. Главным героем праздника является Санта-Клаус.
Для большинства американцев Новый год – публичный праздник. В США
принято в новогоднюю ночь ставить на стол различные запеканки, легкие
закуски. На десерт они подают сладкие пудинги и пироги. Из алкогольных
напитков американцы отдают предпочтение шампанскому, пуншу, бренди.
Полночь 31 декабря, как правило, встречают со стаканом эгг-ног в руке,
готовится этот необычный коктейль из сырых куриных яиц, молока и вина.
Несмотря на развитые технологии, часто поздравления высылаются
почтовыми открытками. Также не прекращает свое существования традиция,
когда дети в костюмах ангелов поют рождественские гимны. В честь Нового
Года
1
января
по
всей
стране
проводятся
парады.
Традиционные подарки США на Новый Год обычно носят символический
характер, это могут быть записные книжки, фоторамки, шарфы, свечи и т.п.
приятные мелочи.
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Новый год в Финляндии отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Финский
Дед Мороз зовётся Йоулупукки.
Новогодний стол в Финляндии отличается разнообразием и роскошью. Готовят
традиционные блюда из свинины, запеченные окорока с овощами и картофельный
салат с маринованным репчатым луком. На столах присутствуют рыбные блюда из
лосося, семги, форели. Из холодных закусок финны предпочитают снеки и салат из
свеклы. В качестве сладостей к столу подают сливовый кисель и имбирное печенье.
Среди алкогольных напитков популярно шампанское и светлое или темное пиво.
Традиционный новогодний напиток финнов – глег (горячее красное вино с
добавлением изюма, орешков, пряностей и сухофруктов).
На Новый год в Финляндии не принято вручать подарки и поэтому обычно дарят
оригинальные свечи. Главное новогоднее украшение – елка, украшенная
самодельными елочными украшениями. На входную дверь вешают рождественский
венок.
На Новогодние праздники в Финляндии распространены гадания. В будущее
заглядывают с помощью воска — задают вопрос, затем расплавленный воск от свечи
капают в воду и изучают получившийся рисунок.
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Новый год в ЮАР отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Главным
героем праздника является Гусалех.
В ЮАР в праздничную ночь звонят все колокола, стреляют все заряженные
ружья, своими залпами встречая начало нового года, а на лицах всех людей
сверкают улыбки – Новый год в это стране один из самых любимых и массовых
праздников. Отмечать его принято не только в узком кругу семьи, а и в
компании.
Жители ЮАР едят на новогодние праздники очень много мяса в различном
виде, чаще всего жареное или на барбекю, либо популярное блюдо пойкикос –
запеченное мясо с овощами в горшочке. Традиционный десерт – малва-пудинг с
абрикосовым джемом.
Каждый год 1-2 января проходит Карнавал Менестреля Кейптауна. Это
действие проходит у мыса Менестреля и собирает огромное множество
танцоров и музыкантов со всех уголков страны, которые шествуют улицами
города, одевшись в невероятно яркие костюмы и загримировав лица
сумасшедшим гримом. Также в январе в Кейптауне проходит еще один, правда,
уже сугубо певческий фестиваль – Кейп Карнавал.
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В Конго новогодний праздник наиболее интересно
отмечается в сельской местности, где ещё сильны национальные
традиции. За несколько дней до праздника староста деревни
вместе с помощниками составляет программу праздника, после
чего издаёт специальный указ. Согласно этому указу, все крестьяне
занимающиеся скотоводством сдают к праздничному столу кур,
баранов, приводят коз. Праздник начинается 1 января с восходом
солнца.
Жители Конго каждый Новый год, соблюдая традицию,
купаются в реке. Тем самым они очищаются от всех неудач и от
зла.
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Новый год в Судане отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Главным
героем праздника является Хызыр-Ильяс .
Поскольку елок в Африке нет, символом Нового года у африканцев
становится древовидный можжевельник или пальма.
Жители Судана свято верят, что если встретишь рассвет нового года на
берегу Нила, то все твои желания сбудутся, даже самые заветные.
Самой главной особенностью суданских новогодних праздников является
пожелание близким и друзьям найти зеленый новогодний орех. Суданцы верят,
что нашедший несозревший орех обретет истинное счастье. А чтобы счастливы
были все, соседи подбрасывают во двор друг другу орехи заранее.
Вечером 31 декабря празднично одетые жители Судана, от мала до велика,
выходят на улицы с маленькими ковриками и устраивают новогодний пикник.
Также на Новый год жители Судана организуют своего рода «концерты» с
национальными песнями и танцами, фейерверком.
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В Эфиопию Новый год (Энкутаташ) -«день подношения драгоценностей»
приходит 11 сентября. Как раз, когда заканчивается сезон проливных дождей,
и начинается благодатная пора сбора нового урожая. Жёлтые ромашки –
непременный атрибут Эфиопского Нового года. Ими украшают дома,
создавая удивительные композиции. Часто этим занимаются дети.
Одним из важных ритуалов является купание в реке чтобы очиститься от
всех зол и неудач. После купания все идут на площадь, разжигают костёр из
сухих пальмовых или эвкалиптовых ветвей, и веселятся до самого утра.
Новогодняя трапеза довольно проста: уат (мясо тушеное со специями) и
инжеры (плоские лепешки).
Эфиопия встречает новый год по юлианскому календарю, поэтому время в
этой удивительной стране отличается от общеевропейского календаря на
семь лет и восемь месяцев. Энкутаташ – это не только время подведения
годовых итогов, это и время осмысления прожитого жизненного отрезка, и
время загадывания желаний, и время оформления мечты о будущем.

