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Для украшения рождественских елей немцы используют 
 различные елочные украшения, орехи, леденцы и свечи. 
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За что любят святого Николая 
Зимние дороги покрылись снегами, а окна — узорами.  
Ночью завывает ветер, а луна на небе почти прозрачная. 
 Прошла уже половина декабря, приближаются любимые зимние 
праздники.  



 



 



 



      В Англии до 1751 года Новый год встречали 26 марта, а потом 
также стали отмечать в ночь на 1 января. До наступления 
полуночи колокола, завернутые в плотную ткань, глухо стонут 
по уходящему году. А в полночь они весело звонят, 
приветствуя новый, молодой год. 
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 Главное блюдо новогоднего 
стола австрийцев - 
молочный поросенок, 
который символизирует 
удачу в новом году. Часто 
стол украшается 
маленькими поросятами, 
сделанными из марципана, 
кленового сахара, 
сливочной помадки, 
песочного теста или 
шоколада. Также украшают 
стол четырехлистным 
клевером (тоже считается 
символом удачи). Иногда 
после того, как съедят 
поросенка на стол подают 
зеленое мороженое с 
добавлением перечной мяты 
в форме четырехлистного 
клевера  
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В Венгрии в новогоднюю ночь 
 принято одеваться в карнавальные костюмы 

устраивать фейерверки 



Итальянцы каждый Новый год  
выбрасывают из окон своих квартир  

и домов ненужный хлам.  
Если верить легенде,  

то чем больше ветоши выбросишь,  
тем счастливее будешь.  



Самой испанской из всех  
новогодних традиций страны является 

 поедание двенадцати виноградин. Каждая виноградина  
проглатывается каждые три секунды после каждого из 

 двенадцати ударов курантов и сопровождается  
загадыванием новогоднего желания.  
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В дни празднования Нового года у китайцев принято вывешивать  

на входной двери надписи с пожеланиями счастья и богатства, 
 всевозможные картинки с изображением детей, животного  

— символом наступившего года, изображением рыбы — 
символом материального благополучия и достатка.  
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Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное 
 растение- Араукарию. Араукария разнолистная,  

так называемая комнатная ель –невысокое деревце 
 напоминающее елку, с жесткими ветвями 

и колючей хвоей. 
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Новый год на Кубе принято встречать весело и шумно. Обычно в  
это время на острове стоит жара. Кубинцы выходят на улицу, 

 поют, веселятся, танцуют. На Кубе в Новогоднюю ночь  
зажигают много факелов и фейерверки,  

проходят веселые карнавалы, шоу и гулянья. 
 



В новогоднюю ночь  
на  

Кафедральной 
 площади 

Состоится красочное 
 шоу. 

 Прямо на площади  
накрыты  

огромные столы с 
 бесчисленным  

количеством  
Напитков и закусок. 



С наступающим Новым годом  
Удачи ,сказочного настроения, 

Счастья!!!!! 
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Синяя Лошадь по 
             снежному насту, 
Синяя песня  
снежинок и счастья, 
Синее небо и синий простор, 
Вот новогодний,  
                 знакомый узор! 
Елки, гирлянды и  
                           много еще, 
Лошадь везет,  
              чтоб было светло, 
Чтобы вокруг смеялись 
                               все дети, 
Снег и любовь пусть  
               царит на планете, 
Доброе, яркое, 
                  все в Новый год, 
Лошадь пускай нам 
                с собой привезет! 



Новогодние подарки на 2014 год. 
Не забудьте позаботиться о подарках всем  

участникам праздника. Как их вручить? 
 Можно украсить ими новогоднюю елку, спрятать их в вязаные 

разноцветные носки или варежки или поручить вручение подарков 
«назначенному» Деду Морозу. А может быть, ваше новогоднее 
застолье начнется с импровизированного концерта, где каждый  
член семьи сделает творческий подарок и получит  за это приз. 

 2014 год-год Синей Деревянной Лошади. 
 Поэтому в оформлении, в дополнении или в качестве основного 

подарка должна быть  
Лошадка или всё что с ней связано. Для детей – это конечно 
игрушки – лошадки (мягкие, деревянные, лошадки-качалки). 
Подарки, упакованные в мешочки и  коробочки с лошадками. 

http://fotki.yandex.ru/users/nat19591106/view/659973/�


Женщинам можно подарить золотые украшения в форме 
лошади, с изображением лошади или подковы. 

Если вы увлекаетесь рукоделием, то можно подарить картину,  
подушку, коврик с лошадиным сюжетом; сшить мягкую 

игрушку лошадку  
или сделать красивую открытку.  



К числу хороших
Новогодних

подарков
относятся

- красиво изданная
книга;

- сертификат на
spa-процедуры;

- упаковка дорого
кофе;

- модный шарф или
варежки;

- фотоаппарат;
- абонемент в

бассейн



Что ждёт нас в 2014 году 
Помните, что Синяя лошадь чтит трудолюбивых 

У Лошади независимый нрав и горячая кровь, что позволяет  
ей все делать по-своему.  
Она славится трудолюбием, честолюбием, умением производить 
хорошее впечатление, заботиться о своем имидже.  
Поэтому в ее год нужно научиться любить себя и уважать других.  
Лошадь любит людные мероприятия, где она могла бы покрасоваться и 
обрести популярность. 
 Ей свойственна быстрота ума, разговорчивость, предприимчивость и 
одаренность. 
 Поэтому решительным людям, определившимся со своей целью, ее 
год будет благоприятствовать.  
Она умеет воплощать свои идеи и желания, благодаря чему может 
казаться эгоисткой.  
Она покровительствует спорту, артистизму, политике, мастерству.  
Азартная, она склонна увлекаться проектами, любовными романами.  
Однако ее настроение переменчиво, что иногда приводит к быстрому 
остыванию ее запала.  
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