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НОВЫЙ ГОД В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье анализируются особенности празднования Нового 

года в России и в Германии. Исследователями сделан вывод о сходствах и раз-

личиях двух стран. 
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Введение: Новый год – это красивый и радостный праздник в России и в 

Германии. Интересно празднование Нового года в Германии, так как оно имеет 

свои особенности и не совсем похоже на Новый год в России. 

Цель работы: проанализировать особенности празднования Нового года в 

России и Германии, сделать вывод о сходствах и различиях в традициях двух 

стран. 

Гипотеза: в особенностях празднования Нового года в Германии и России 

существуют различия. 

Методы работы: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Поиск информации в книгах, журналах, сети Интернет. 

3. Сравнительный анализ. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы помочь школьникам осо-

знать общность идеи празднования Нового года, при различиях в традициях и 

культуре, воспитывать толерантность. 
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Новый год в Германии отмечается с 31 декабря по 1 января каждого года. 

Канун Нового года в Германии называют Сильвестром, в честь священнослужи-

теля. Новый год в Германии менее популярный праздник, чем Рождество, кото-

рое празднуют 25 декабря. Основные подарки и поздравления принято дарить на 

Рождество. Рождество в Германии плавно переходит в празднование Нового 

года. Этот день немцы отмечают шумно и весело. Повсюду сверкают огни фей-

ерверков. Люди желают друг другу хорошего «скольжения» в Новый год: einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr! 

Традиционными считаются рыбные блюда, особенно запечённый карп, се-

ребристая чешуя которого напоминает монеты. Популярны нарезки сыров, вет-

чины, различные сладости. Обычно ставят расписанное блюдо с изюмом, ябло-

ками, орехами. Считается, что, попробовав яблоко, человеку открывается ис-

тина, а твёрдая скорлупа ореха и вкусная сердцевина символизируют радость 

преодоления жизненных трудностей и достижения цели. Вкусный пирог или вы-

печка дополнят и украсят любой новогодний стол. Традиционным праздничным 

угощением считаются также берлинские пончики, один из которых в шутку 

наполняют луком, вместо обычного конфитюра. 

В старину был обычай в Германии гадать на свинце – расплавленный металл 

выливали в холодную воду и по застывшей фигурке пытались угадать, что ждёт 

её владельца в будущем. Особенной удачей считалось встретить трубочиста. А 

если испачкаться сажей, то везение будет гарантировано. Новый год в Германии 

встречать фейерверком пришёл из древних времён. Считалось, что, стреляя из 

пушек и ружей, люди отпугивают нечистую силу. 

Во время новогоднего застолья, жители Германии смотрят ТВ-передачу, иг-

рают в теннис, слушают музыку. Вечером люди выходят на улицы, чтобы запус-

кать фейерверки возле домов или на центральных площадях. В Берлине, возле 

Бранденбургских ворот собираются сотни тысяч людей, чтобы посмотреть кра-

сочный фейерверк. В последние годы проводятся акции, которые призывают жи-

телей страны потратить деньги на благотворительность, вместо покупки фейер-

верков. 
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В канун Нового года детям Мюнхена, Кёльна и других городов, рождествен-

ский человек по имени Вайнахтсман приносит подарки. Его сопровождает кра-

сивая и скромная Кристкинд в белом наряде. В руках у неё блюдо с угощением: 

яблоки, орехи, конфеты. Дети рассказывают стихотворения и поют песни. 

Не менее популярен в Германии Санта- Клаус, который приезжает на 

ослике. Дети перед сном оставляют специальную тарелку для подарков, а в баш-

маки кладут сено – для ослика. 

В России Новый год самый любимый зимний праздник. Символом Нового 

года является Дед Мороз – сказочный дедушка с белой бородой и в красном или 

синем наряде. Его помощница – снежная девушка Снегурочка. Дети традици-

онно водят хоровод вокруг праздничной ёлки, поют песни, читают стихи и полу-

чают замечательные подарки от Деда Мороза. Вокруг царит атмосфера радости. 

Дух праздника витает в воздухе. 

В России очень тщательно готовятся к празднику. Наряжают ёлку, укра-

шают свои жилища, накрывают изысканные столы. С боем курантов загадывают 

желания. Принято верить, что загаданное таким образом желание обязательно 

сбудется. 

Сходство и отличие традиций в праздновании Нового года России и Германии 

Россия и Германия – христианские страны и есть много общего в их празд-

никах. Для Германии самым значимым праздником является Рождество. В этот 

день принято поздравлять и дарить подарки. А в канун Нового года – лишь об-

мениваться небольшими сувенирами. Новый год в Германии – это как бы про-

должение рождественских праздников, которые отмечают 25 декабря. 

В России Новый год отмечается за несколько дней до наступления Рожде-

ства. Он является самым ярким и незабываемым праздником для жителей 

страны. Новый год в России – это семейный праздник, а в Германии в новогод-

нюю ночь не принято оставаться дома. 

Кульминация праздника – это новогодняя речь главы государства и бой ку-

рантов. Президент подводит итоги года, поздравляет всех с наступающим празд-

ником и желает удачи в Новом году. 
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Также и в Германии за несколько часов до наступления Нового года транс-

лируется новогоднее обращение федерального канцлера к народу. 

Только в России принято отмечать наступление Нового года два раза, в ночь 

на 31 декабря и 14 января. Эта традиция возникла из- за различий в юлианском 

и грегорианском календаре. 

Жители России и Германии к новогодним и рождественским праздникам го-

товятся тщательно: украшают своё жилище, закупают продукты, наряжают ёлку, 

дарят подарки. Гирлянды, свечи, снежинки – всё это неотъемлемые атрибуты 

незабываемого зимнего праздника. 
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