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Пусть Новый год Змеи начнется ярко,
Огни нарядных елок скрасят тьму,
Пусть приготовит Дед Мороз подарки,
Те, что в письме писали вы ему!
Пусть не забудет о здоровье крепком,
И счастье в упаковку завернет,
Чтоб в полночь развернув подарки эти,
Вы в счастье окунулись на весь год!
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Этот яркий и веселый праздник отмечается в разных странах по-разному,
однако, везде он любим и ожидаем.
Начиная с первых чисел декабря, в городах, селах, в каждом коллективе и
каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества.
Обычай праздновать Новый год
впервые появился в Месопотамии.
По мнению ученых, первый новый
год был отпразднован в третьем тысячелетии до нашей эры. Традиция
празднования Нового года была связана с тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта, после
того, как прибывала вода в
Тигре и Евфрате. В течение
12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и было
ознаменовано это событие.
Во время праздника запрещалось работать и вершить
суды.
Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал
все больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту
традицию, от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы. Когда Юлий Цезарь
ввел новый календарь (сейчас его называют Юлианским), первым днем нового года стали считать первый день
января. Римляне в этот день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали в этот день крупные мероприя-
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А вы никогда не задумывались над тем, как нынешние символы
Нового Года завоевали такую популярность в России? Предлагаем вам небольшой экскурс в историю самых ярких вещей, без которых не обходится ни одно празднование Нового Года!

Мандарины
Мандарины по праву можно считать
самыми новогодними фруктами. Их
запах – уже половина новогоднего
настроения. А история их связи с
новогодним настроением упирается
во времена СССР, когда мандарины
были в большом дефиците, но к Новому году люди все же старались их
достать. К тому же – эти фрукты поспевают как раз к празднику.

Оливье
Если мандарины – самый новогодний фрукт, то оливье – самый новогодний салат. И хотя придумал его
Люсьен Оливье, французский кулинар 60-х годов 19
века, во всей Европе оливье считается русским салатом. Настоящий рецепт салата неизвестен никому –
Люсьен посчитал нужным унести секрет приготовления с собой в могилу,
но это не мешает тысячам россиян
готовить оливье к каждому празднику. Только вот от изначального варианта наш оливье очень далек - Люсьен Оливье добавлял в него рябчики,
телячий язык, свежий салат, отварных раков и еще много разных ингредиентов, про которые мы при приготовлении и не вспоминаем.
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«В лесу родилась елочка…»
Продолжая рассуждать о «самом новогоднем», эту песню упустить из вида просто нечестно! Вы когда-нибудь
задумывались, кто же ее написал?
Однажды, в далеком 1903 году в
журнале «Малютка» появился текст
детской песни о елочке. Подписан
он был лишь инициалами – «А.Е»,
которые являлись псевдонимом писательницы Раисы Кадашевой. Музыку придумал Леонид Бекман, сделав новогодний подарок своей двухлетней дочке. Вот такой простая, казалось бы, история у самой известной песни о елочке.

Елка
Почему на новый год наряжают именно елку? Казалось бы, из-за простой логики, ведь
только елка зимой остается зеленой. Но были
времена, когда на Новый год украшали и
другие деревья, например, вишни, специально выращенные в кадках.
В древности вообще считалось, что все деревья населены добрыми силами духов, живших в деревьях. И, развешивая на ветвях игрушки и угощения, этих духов пытались задобрить. Ель же занимала особое место среди
деревьев – мировым деревом, символизирующим жизнь и возрождение из мрака.
В России же этот обычай ставить елочные
ветви в доме появился после указа Петра I.
Елки также ставили немцы. К концу XIX в.
елка стала появляться не только в богатых
дворянских домах, но и в деревнях.
После революции украшать елки к празднику было запрещено, и этот указ соблюдался целых
17 лет. Вернулся обычай в 1935, с разрешения ЦК
КПСС.
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Фейерверки и хлопушки
Традиция взрывать шумную пиротехнику пришла к нам из Китая. В
течение всей новогодней ночи все
жители этой страны были вынуждены взрывать салюты – их шум
отгонял злых духов, которые, по
древнему поверью, с наступлением
нового года ищут себе новое местообитание, чтобы весь год досаждать хозяев различными бедами. А
шум при встрече Нового Года отпугивал злых духов.

Снегурочка
Все наивно считают, что Снегурочка –
внучка Деда Мороза. А на самом деле,
эта барышня до 1937 года считалась дочкой Деда Мороза и Весны-красавицы.
Просто однажды на новогоднем празднике в Доме Союзов Снегурочка по ошибке
представилась внучкой сказочного деда –
и с тех пор именно ею и считается.
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Китай

Бразилия

Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время
новолуния. Уличные процессии – самая захватывающая часть праздника.
Тысячи фонарей зажигаются во время
процессий, чтобы осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что новый
год окружен злыми духами. Поэтому
они отпугивают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы заклеивают
окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых духов. Новый год в Китае –
праздник строго семейный, и каждый
китаец стремится провести его в кругу
родных. Вечером последнего дня года
каждая семья в полном составе собирается в гостиной на праздничный
ужин. После окончания трапезы никто
не ложился спать, чтобы не упустить
свое будущее счастье. Ночные бдения
на Новый год так и назывались

Посмотрим, как празднуют Новый Год в
Бразилии. В канун Нового года на улицах бразильских городов становится белым-бело. И не потому, что в этой стране, практически не знающей, что такое
зима, выпадает снег. По традиции служащие выбрасывают прямо из окон учреждений старые канцелярские бумаги.
Это значит, что старому рабочему году
пришел конец.
Очень торжественно отмечается Новый
год во втором по величине городе страны — Рио-де-Жанейро. В праздничную
ночь кажется, что все его жители вышли на берег Атлантического океана.
Толстые восковые свечи горят наряду с
кострами и на небольших деревянных
плотиках, спущенных на воду с парусников. Там же лежат всевозможные яства, а также духи, мыло, гребешки и
зеркальца — все это преподносится в
дар Иеманже— могущественной и грозной богини моря. Женщины в длинных белых платьях заходят в воду и
бросают лепестки цветов в могучие
волны океанского прибоя.
Новый год в Рио-деЖанейро принято отмечать пушечным выстрелом. Услышав
его, люди начинают
обниматься. Многие
верят, что если в эту
минуту успеешь обнять и поцеловать дорогого для тебя человека, то наступающий
год окажется счастливым.
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В детском садике:
- Мой папа очень боится Деда Мороза.
- Почему ты так решил?
- Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не
могу найти папу.
Если вы хотите, чтобы ваши дети
встречали Новый Год дома - уйдите в гости.
Заяц, угрожая снеговику феном:
- Морковка или жизнь!
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