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Англия столица – Лондон.

Биг Бен.

Река Темза

Тауэрский мост



Персонаж Нового года – Санта – Клаус.

Он путешествует на санях, в которые запряжены шесть оленей.

Дети вешают на край своей кровати чулок, в который через печную 

трубу должен попасть подарок.





Германия – столица Берлин

Рейхстаг

Берлинская стена



Дед Мороз по имени – Вайнахтсман. 

Немецкий дед мороз любит 

появляться на ослике. 

Когда он приходит, то в одной руке он 

держит подарки, в другой розги 



Кто вел себя хорошо, получает подарок, а кто вел себя в течение года плохо 

и много шалил, подарка ему не видать. Детишки в Германии перед тем, как 

лечь спать, выставляют на столы и подоконники тарелки для подарков. 



Франция – Париж.

Эйфелева башня



Французского Деда Мороза 

зовут – Пер Ноэль. Как и все 

Клаусы, он стал лазить по 

трубам и собственноручно 

раскладывать подарки по 

башмачкам-носочкам. Подарки 

для детей он делит на две 

части: некоторые подарки 

оставляет в новогоднюю ночь, а 

более ценные кладет в 

подготовленные туфли (их дети 

развешивают в доме с 

вечера) на Рождество.



Япония – столица Токио.

Телевизионная башня Токио. Радужный мост

Музей самураев



Японского деда мороза зовут Сегацу – сан –

Господин Новый год.

Любимое новогоднее развлечение девочек –

игра в волан, а мальчики запускают воздушного 

змея. Японские дети встречают Новый год в 

новой одежде. Взрослые тоже предпочитают 

надеть что-нибудь новое, считается, что это 

приносит здоровье и удачу в новом году. В 

новогоднюю ночь дети кладут под подушку 

картинку с изображением 7-ми сказочных 

волшебников – покровителей счастья.





Россия – столица Москва.

Останкинская Телебашня.

Московский кремль и 

красная площадь.

ВДНХ.



В России Новый год – это 

обязательно наряженная ёлка, 

праздничный ужин, бой 

курантов, 



Снегурочка и, конечно же, Дед 

Мороз, который кладет в 

новогоднюю ночь подарки для 

детей под ёлочку.

А какие подарки подарить детям 

на новый год Дед Мороз узнает 

из писем, которые получает от 

детей перед самым праздником.






