
КОМАНДА «ПРОФИ» 

 

 

НОВЫЙ ГОД В КРУГУ 

ДРУЗЕЙ 



В конце декабря ребята из команды «ПРОФИ» 
рассказывали о новогодних и рождественских 

традициях стран мира. 
 
 

Основные цели и задачи: 
 

1.Расширение кругозора 
2.Знакомство с культурой других стран  
3.Развитие творческих способностей 
4.Совместное творчество с родителями 
5.Развитие личного потенциала через 

познавательную деятельность 
 

   



       Про Новый год в Болгарии 
рассказал  Ярослав Н. Болгарский 

Дед  Мороз – Дядо Коледа. 
Болгарская Снегурочка – 

Снежанка. 
 

Новый год на Кубе. О нем все знает 

Артем М. Кубинским детям 

приносят подарки на Новый год 

три волшебника: Гаспар, Бальтасар 

и Мельчор.  



 
 

   

Платон Б. рассказал о традициях Нового 
года в Чехии. Чешский Дед Мороз – 
Святой Микулаш,его всегда 
сопровождают Ангел и Чёртёнок 
 

Много интересного рассказал о 

том, как празднуют Новый год в 

Аргентине Марат Ш. 



 
 

   

Шотландия. Новогодние традиции. Об 
этом поведал Егор Н. 
В Шотландии Деда Мороза  называют 
Дайдаин на Ноллаиг.  
 

Деда Мороза  в Австралии зовут 

Санта Клаус. Он появляется  на 

несущемся по волне серфе. 

Новогодние традиции Австралии 

изучал и рассказывал  Сергей З. 



Про новогодние и рождественские 
традиции Франции рассказывала Лена П. 
Пэр Ноэль –французский Дед Мороз В 
помощь ему назначен Пэр Фуэтар 
(«Страшилище»). Он лишает непослушных 
детей подарков. 

Италия. Новый год. Итальянского 

Деда Мороза зовут Баббо Натале. Еще 

в Италии есть мифический персонаж 

Бефана, она приносит подарки детям, 

проникая в дом через дымоход. Этот 

рассказ подготовила Анна К. 



 
Про Новый год в Индии рассказала 

Катя Д.  
В Индии – обязанности Деда Мороза 

исполняет богиня Лакшми (богиня 
счастья и процветания) 

Как отмечают Новый год и 

Рождество в Испании рассказал 

Семен М. В Испании Дед Мороз - 

это персонаж по имени 

Олентцеро.  



       О Новогодних традициях Англии 
ребята узнали из рассказа Миши Т. 
Английского Деда Мороза называют 
Фазер Кристмас. Англия подарила 
миру традицию обмениваться 
поздравительными открытками на 
Новый год 

       

Про традиции Финляндии 

рассказывала Арина А. Деда 

Мороза в  Финляндии 

называют Йоулупукки, что 

означает Рождественский козел.  



Побывали в Уругвае с Артуром Б. В, где 

в преддверии Нового года по улицам 
бродит папа Паскуале на ходулях. Дело 
в том, что подарков папа Паскуале 
никому не дарит, а, наоборот, 
олицетворяет уходящий год. 

Про Южную Корею рассказал 

Иван С. Деда Мороза в Корее 

называют Санта Куллосу. 



Про традиции Греции узнали из рассказа 
Алены Л. Новый год в Греции совпадает с 
праздником Святого Василия, который 
жителями воспринимается как прообраз 
Деда Мороза. 
 

Далеко в Бразилии ребята 

побывали с  Дашей Т. Подарки 

в Бразилии всем приносит в 

Рождество Папай Ноэл . 

Бразильского Мороза можно 

встретить даже в качестве 

водителя общественного 

городского транспорта. 



В Египте тоже празднуют Новый год. Об  
этом одноклассникам рассказал Федор 
П. В Египте Новый год проходит с 
главным зимним персонажем Папа 
Ноэлем, который ходит в легкой 
одежде, носит короткую бороду, а 
вместо мешка с подарками у него 
плетеная корзинка.  

Про новогодние традиции 

Канады рассказал Даниил П. В 

Канаде Деда Мороза зовут 

Санта Клаус, он носит короткую 

куртку и штаны красного цвета. 



Далекая Ирландия и ее традиции. О 
них рассказал Тимофей П. Деда 
Мороза в Ирландии зовут Даиди на 
Ноллаиг, он носит длинную зеленую 
шубу, у него есть посох, на посохе 
носит связку трав, а вместо шапки 
у Даиди на голове венок. 

Про традиции в Бангладеше рассказал 

Иван В. Пуджа – важный атрибут 

Нового года . Это обряд подношения 

статуе божества жертвоприношений: 

сластей, еды, благовоний, цветов.  



Про традиции Германии рассказал 
Виктор Н. Деда Мороза в Германии 
называют Вайнахтсман . К детям 
он приходит вместе с Кристкинд – 
немецкой белокурой Снегурочкой 
ангельского вида.  

Соединенные Штаты Америки. Новогодние 

традиции  в этой стране изучал Матвей З. 

Впервые образ Санта Клауса появился 

в произведениях И.Вашингтона в 1809 

году, позднее в 1863, художник Томас Наст 

в одном из рождественских журналов 

опубликовал свою зарисовку образа 

Санта-Клауса. 



Венгерские традиции празднования Нового 
года поведал классу Леонид А. Микулаш – 
венгерский Дед Мороз. Жители Венгрии на 
Новый год призывают счастье в свой дом с 
помощью детских дудочек. Их свист 
способен также отгонять и злых духов. 



Были и угощения 



Большой запас знаний ребята получили от своих одноклассников, когда 
слушали рассказы о традициях празднования Нового года и Рождества в 
мире. Узнали много полезной информации:  
Узнали где находятся страны, узнали столицы стран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Италия 



Узнали традиционные угощения, которые подаются на Новый год в 
разных странах мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Узнали о традициях и обычиях празднования Нового года и Рождества 



Все у ребят получилось 
замечательно! 

 
 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


