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Как зовут Деда Мороза?
В Италии – Бобо Натале
В Камбодже – Дед Жара
В Швеции - Лючия
В Чехии - Микулаш
В Иране - Новруз
В Нидерландах - Синтеркласс
Во Франции – Пер Ноэль
В Болгарии – Дядо Каледа
В Китае – Шзн Дань Лаожэнь
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Сегодня в номере:
новый год к нам мчится.
Чудеса у новогодней елки
Выставка зимних композиций
Как зовут Деда Мороза?
Как встречают Новый год люди
всех земных широт?

Уходит старый год,
Уходит без возврата,
Уходит нить забот,
Которых нам не надо.
И канет в Лету то,
Что было нам желанным,
Кто был влюблен и был любим.
Негаданно - нежданно
Уходят имена,
Мгновенья, взгляды, песни,
Уходят времена,
Где было так чудесно!
Прощай же, Старый год,
Прощай, не до свиданья.
Идет к нам Новый год
И дарит обещанья!

Чудеса у новогодней елки

Новый Год во многих странах празднуют по-разному.
В Италии, например, новый год начинается 6-го января. Все итальянские ребятишки
с нетерпением ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле,
открывает двери маленьким, золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети,
наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто
плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепоточку золы или уголек. Обидно, но
ведь сам заслужил!
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет
подарки в детских башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля». И в праздничную ночь все подчиняются его
приказам.
В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Королеву Света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомство
домашним животным. В праздничную ночь в домах не гаснет свет,
улицы ярко освещены.
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для
детей в театрах разыгрываются представления на сюжеты старины,
английских сказок. В этой стране возник обычай обмениваться к новому году поздравительными открытками.
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено—
угощение для его ослика.
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на
пристани. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям
марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы.
В Австралии новый год приходится на самый разгар лета, так что снеговиков и саней
с бубенцами на празднике не бывает. Но дед Мороз все равно присутствует. Только
появляется он на серфе из океана. Он может быть без шубы, но в неизменном красном
колпаке и с белоснежной бородой.
Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В каждом доме к его
приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним ударом часов
наступает новый год. Утром под елкой дети находят подарки, оставленные Дедом
Морозом и Снегурочкой.

Новый год – самый любимый праздник и взрослых и детей. В преддверии
этого торжества мы оказались зрителями на школьном представлении. На новогодний бал пришел Кощей со своими помощниками. Различными проказами и
пакостями они старались испортить праздник. Дед Мороз и Снегурочка кружились вместе с ребятами в новогодней карусели чудес. Все танцевали, играли,
пели. Было ощущение, что на праздник собралась одна большая и дружная семья.
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