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Австрия

Австрийцы празднуют Новый год под 
праздничные салюты. Существует 
поверье, что злые духи исчезают 
только под взмывающие вверх 
фейерверки. В полночь с церковных 
башен звучат звуки труб, 
возвещающие наступление Нового 
года. Главное блюдо на столах 
австрийцев – молочный поросенок. 
Австрийцы уверены, что у тех, кто 
съел поросенка в новогоднюю ночь, 
весь год будет удачным. Столы 
традиционно украшают небольшими 
марципановыми поросятами. Удачу 
приносит и четырехлистный клевер, 
который выставляют рядом с 
угощением. Ещё одно традиционное 
блюдо – пунш.

Новый год в Австрии называется Сильвестр в честь святого 
Сильвестра. Роль дедов морозов там исполняют два персонажа: 
святой Николаус и Крампус. Он наказывает непослушных детей, а 
святой Николаус поощряет воспитаных.



Голландия

Празднуют Новый год (его называют Старым-Новым) 
голландцы под разрывы петард, хлопушек, вой автомобильных 
клаксонов. В полночь 31 декабря небо над Амстердамом 
озаряют фейерверки. Традиционно Новый год отмечают с 
домашними. К застолью подаются вафли и печенье. Каждый 
регион страны отличается особым рецептом этих сладостей. 

Самый популярный вид – песочное 
печенье с миндалем и засахаренными 
фруктами под названием 
Рождественский венок. Традиционным 
новогодним напитком голландцев 
является слем, состоящий из горячего 
молока с добавками чая, шафрана, 
корицы, мускатного ореха, гвоздики. В 12 
часов ночи в Нидерландах открывают 
шампанское и закусывают его печеньем. 
Ночью голландцы складывают 
рождественские елки в огромные костры 
и сжигают их.

Голландского деда Мороза называют Синтерклаас. Появляется он в 
компании двух арабов. Сам дед настолько вальяжный, что не 
стремится самостоятельно лезть в печные трубы, вместо него 
подарки детям по ночам приносят помощники.



Германия
Вайнахтсман – дед мороз в Германии. Прообразом его тоже 
является святой Николай. Немецкий дед мороз любит появляться 
на ослике. 

Все немецкие семьи собираются за 
праздничными столами, обмениваются 
подарками. На столах стоят медовые 
коврижки, стеклянные или фарфоровые 
поросята-копилки. Традиционное блюдо у 
немцев – карп, чешуйка которого 
обязательно приносит удачу и достаток. 
На столах в каждой семье стоят блюда из 
свинины, колбасы, тушеная капуста, 
блинчики, печенье, крендельки. 
Фейерверки в новогоднюю ночь не 
утихают долго, немцы тоже отгоняют ими 
злых духов. По селам в праздничную ночь 
ходят ряженые.

Детишки В Германии перед тем, как 
лечь спать, выставляют на столы и 
подоконники тарелки для подарков. 
А в собственные башмачки кладут 
сено, чтобы ослик Вайнахтсмана
смог подкрепиться перед дальней 
дорогой.



Франция
Французский рождественский дед  Пер-Ноэль тоже произошел от 
святого Николая. Хоть раньше одевался он скромно, на подарки 
детишкам никогда не скупился. 

В настоящее время Пер-
Ноэль тоже приобрел 
костюм Санты Клауса, 
поэтому несколько 
подрастерял 
индивидуальность. Как и 
все Клаусы, он стал лазать 
по трубам и 
собственноручно 
раскладывать подарки по 
башмачкам-носочкам. 

Во Франции новогодний праздник носит название день Святого 
Сильвестра. Торжества проходят в кругу друзей. На столе у французов, в 
зависимости от региона, должен быть гусь или индейка с каштанами. 
Обязательно присутствует паштет из гусиной печени. Французы 
уверены, что если в новогоднюю ночь на столе будут самые роскошные 
угощения, весь год станет удачным. 1 января у французов наступает 
«День подарков». 



Италия
в Италии на Рождество приходит Баббо Натале (Рождественский 
Дед), но к Новому году он настолько утомляется, что находчивые 
итальянцы решили доверить разноску подарков симпатичной и 
неутомимой женщине по имени Бефана. 

На новогоднем столе у итальянцев 
обязательно есть символ, 
олицетворяющий богатство - свинина с 
чечевицей. Едят итальянцы и сушеный 
виноград. У них есть примета – кто больше 
винограда съест в новогоднюю ночь, тот в 
наступившем году станет богаче.

Старушка Бефана крайне мобильна. 
Чтобы успеть ко всем детишкам, она 
приобрела метлу. Свой летательный 
аппарат Бефана останавливает на 
секунду над печными трубами, 
сбрасывает в них подарки и 
устремляется дальше. Правда, бабуля 
бывает крайне строга к непослушным 
детям: им достается только зола.

Ровно в полночь итальянцы бросают в окна старые вещи. Считается, что 
так можно расправиться с накопившимися за год печалями. Принято в 
Италии 1 января наряжаться только в новую одежду.



Англия
В прошлом английский Дед Мороз носил имена Old Father 
Christmas (Дед  Рождество), Lord Christmas (лорд Рождества). А 
сейчас его зовут просто – Отец Рождество.

Традиционным напитком у англичан является пунш, на сладкое 
обязательно подается пудинг. Новогодние торжества у англичан – это 
завершение рождественских праздников.

В настоящее время ходит в ярко-
красном одеянии, не отличаясь 
от  своих «коллег». В старину он  
носил только ярко-зеленый 
костюм и зеленый плащ, 
отороченный белым мехом.

Англичане обязательно провожают старый год и встречают Новый. 
По традиции они оставляют двери черного хода открытыми, чтобы 
старый год смог беспрепятственно покинуть дом. Ровно в 12 часов 
ночи звучит колокол. Англичане закрывают дверь черного хода и 
распахивают парадную дверь, куда и входит Новый год.



Желаем Вам 
всего самого 
наилучшего! 
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