
Что делать за час до Нового года? Автор: Карина ИДРИСОВА

Новый год – праздник, объединяющий весь мир! Все мы знаем, что в Новый Год
принято наряжать ёлку, дарить подарки, звать всех друзей и близких в гости. Мы
специально для тебя подобрали  самые яркие и интересные факты про этот
замечательный праздник.

  

      

 

  

 

  

1). За час до Нового года напишите на небольшом кусочке бумаги свое самое заветное
желание. С первым ударом курантов бумажку нужно поджечь и, если она успеет
сгореть до последнего удара часов, то ваше желание обязательно сбудется!
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  2). А вам известно, что Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября -именно в этот день на его вотчине, в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима иударяют морозы. Не забудьте поздравить Дедушку!  

  3). Хотите поздравить своих друзей и близких с Новым годом по-японски? Скажите им«Akimashite Omedetto Gozaimasu».  

  4). В Болгарии за новогодним столом ровно в полночь на три минуты гасят свет.Оставшись в темноте, родственники и друзья целуются. А вот кто кого успел поцеловать– знает лишь новогодняя темнота.  

  5). В Таиланде, как и во многих других странах, 1 января Новый год отмечаетсянеофициально. Да и в нашей стране  до XVIII века  Новый год начинался не с января,как в настоящее время, а с марта (до 1492 года) или с сентября (до 1700 года).   

  6). Ёлочка в нашем сознании ассоциируется с Новым годом. Традиция наряжать ёлкупопала в Россию из Германии в XVIII веке. В Южном же полушарии январь – разгарлета, и вместо привычных нам елей, наряжают там эвкалипты.  

 2 / 3



Что делать за час до Нового года? Автор: Карина ИДРИСОВА

  7). В Германии Санта Клаус приносит подарки на подоконник, англичане и ирландцынаходят подарки в носках, а мексиканцы – в ботинках, в Швеции подарки разыскивают упечки. У нас принято оставлять подарки под ёлкой, такой же обычай есть и в США.  GD
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