«Зимние забавы»
Чтобы создать себе предпраздничное настроение 26 декабря мы с классом ходили в
библиотечный центр «Екатеринбург» на интерактивную презентацию-игру,
посвященную празднованию Нового Года и Рождества в других странах.

Логинова Анна Геннадьевна, заведующая международным отделом, рассказала нам
много интересных фактов о традициях празднования Нового года в Германии, Италии,
Венгрии, Японии, Великобритании, США, Китае. И вот некоторые из них…
Германия
Оказывается, первые ѐлочные шары появились именно в Германии. Раньше елку в
этой стране украшали яблоками, но в 1848 год случился неурожай яблок и жители
страны стали украшать елку круглыми предметами, напоминающими форму яблок.
Впоследствии эти предметы и превратились в елочные шары: стеклодувы пришли на
выручку традиции и изготовили стеклянные шары вместо яблок.

Италия
В Италии по легенде волшебница
Бефана одаривает сладостями, орехами,
каштанами и медом тех детей, которые
хорошо себя вели в течение года. Тем же,
кто был непослушен, она приносит уголь,
луковицы и чеснок, и оставляет их под
подушкой.

Венгрия
В Венгрии в первую секунду Нового года предпочитают свистеть в детские дудочки,
рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и
призывают радость, благополучие.
Япония
К новому году каждый японец считает непременно необходимым приобрести
специальные бамбуковые грабли, всегда богато украшенные орнаментом, чтобы им было
чем загребать свое счастье и удачу в новом году.
Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан. В переводе на русский имя Сегацу-сан
означает «Господин Январь». Сегацу-сан поздравляет жителей Японии не с Новым
годом, а с так называемой Золотой неделей. В течение всей этой недели Сегацу-сан
ходит по домам, поздравляя детей и взрослых с праздником и желая успехов в
наступающем году. А вот подарков от него получить не получится. Так уж сложились
традиции - подарки детям в Японии на протяжении долгого времени дарили сами
родители, не скрывая происхождение презентов.

Великобритания
В 1843 году сэр Генри Коул из Лондона решил сделать что-то принципиально новое
на Рождество. В прошлом, как и многие другие, он отправлял письма друзьям, членам
семьи и клиентам по бизнесу, но в 1843 году он удивил всех праздничной
поздравительной открыткой.

Письма с пожеланиями, которые дети старательно пишут Санта-Клаусу, сжигают по
традиции в камине. Дети верят, что дым от сгоревших открыток достигает Северного
полюса, где живет Санта. Именно так он узнает о том, какие подарки хотели бы получить
ребята на Новый год.
США
В декабре в США проходят Рождественские парады.

Парад пантомимы проходит как десятичасовой спектакль. В параде участвуют клоуны,
музыканты, танцоры. Все они шествуют по городским улицам под предводительством
Короля пантомимы, одетые в яркие костюмы, под музыку, звуки дудок и флейт.

Китай
Китайцы украшают дома фонарями и свитками красного цвета, и празднуют Новый
год весело и шумно, с хлопушками, с огоньками гирлянд, изгоняющих злых духов.
Каждая улица, здание и дом, где празднуется Китайский Новый Год, украшается в
красный цвет. Красный
- главный цвет праздника, поскольку он считается
благоприятным. На улицах висят красные фонари, красные куплеты (короткие
стихотворения с пожеланиями на красной бумаге) наклеены на дверях, банки и другие
официальные здания украшены красными новогодними картинками, выражающими
образы процветания.
Дома принято украшать также спелыми сочными мандаринами в количестве 8 штук,
так как эта цифра символизирует бесконечность. Как правило, ѐлку в Китае заменяют
подносы с апельсинами и мандаринами. Но укладывать их нужно особенным образом обязательно по кругу и каждого из плодов должно быть ровно по 8 штук, не меньше и не
больше.

После своего увлекательного рассказа Анна Геннадьевна провела с нами игрувикторину на тему «Зимние забавы».

Нам очень понравилось в библиотечном центре «Екатеринбург».
Здесь можно найти книги на 5 языках: китайском, английском, венгерском, немецком
и азербайджанском.
Мы не могли удержаться, чтобы не познакомиться с книгами, представленными в
фонде центра.

Дружный коллектив «Грамотеи»

