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Ежедневный развлекательно—познавательный
Интернет—портал «Солнышко» приглашает на стра�
ницы своего сайта детей и любящих их взрослых

Испания:

Папа Ноэль, белен, роскон
и День подарков

Самым семейным, самым теплым и са
мым светлым праздником в Испании
считается Рождество. В каждом доме
выставляют белен — композицию, со
стоящую из статуэток Марии, Иосифа,
Иисуса. Можно дополнить композицию
фигурками домашних животных — вола,
ослика. Образ ангела также не будет
лишним, как и фигурки волхвов с подар
ками в руках.

Традиция выставлять белен при
шла в Испанию из Неаполя вместе с ко
ролем Карлосом Третьим в XVIII веке. 24
декабря вечером вся семья собирает
ся на рождественский ужин. Празднич
ный стол обязательно украшают дары
моря. Основное блюдо зажаривают ду

ют огромное количество подарков. И
еще одна интересная деталь: каждый
ребенок может написать письмо волх
вам с просьбой, что именно ему хоте
лось бы получить в подарок. Нужно так
же написать, хорошо ли ты вел себя, был
ли послушным… Тому, кто вел себя хо
рошо, волхвы дарят то, что он попросил,
а тому, кто вел себя плохо, они прино
сят только «карбон», то есть уголь (это
сладость такая, но все же обидно).

В этот день покупают «роскон». Это
сдобная булка, начиненная кремом, а
еще в ней спрятан маленький сюрприз.
Кому достанется кусочек булки с сюрп
ризом, на следующий год приглашает
всю семью в свой дом и платит за праз
дничный роскон. Размеры булки, а со
ответственно и цена, зависят от разме
ров семьи.

Рождественские каникулы у детей
с 23 декабря по 7 января.

Прочитано и увидено на сайте:

как встречают Рождество и Новый год

желание. Если оно в наступающем году
исполнится, то перед следующим ново
годним праздником дорисовывают вто
рой глаз.

Готовят или покупают традицион
ные блюда, которые едят холодными.
Самое новогоднее — это «моти», рисо
вые лепёшки и колобки, которые быва
ют вареными и жареными.

Перед Новым Годом в Японии при
нято посылать друг другу открытки с по
здравлениями. Каждая семья выбира
ет заказывает в печатной фирме свои
открытки, рассылая их потом друзьям и
родственникам. Иногда под Новый Год
обнаруживаешь в своем почтовом ящи
ке несколько десятков разнообразных
открыток.

Новый Год встречают всей семьей,
и встреча длится четырепять дней. Эти
первые дни января называются «осёга
цу» — «правильный месяц». Подарки обы
чно не дарят, но принято давать детям
немного денег в конвертике, чтобы они
сами купили себе сладости или игрушки.

Одежду в эти дни тоже предпочи
тают традиционную — кимоно.

У детей в школах и детских садах
каникулы. Все, конечно, на улице. Но в
Японии снег бывает далеко не везде,
лишь на самом севере, на Хоккайдо, и
в горах. Без снеговика с носомморков
кой для живущих здесь россиян теряет
ся частичка ощущения самого весёлого
праздника в году.
Накада Гаянэ, Хироюки и Эрика (Япония),
специально для «Солнышка»

Япония:

Санта Крос, боннэнкай,
дарума и осёгацу...

Рождество в Японии называют на анг
лийский лад — Кристмас. И подарки де
тишкам на санях, запряженных оленя
ми, привозит Санта Клаус (Санта Кросс,
СантаСанта). К встрече с ним начина
ют готовиться за месяц. На улицах и в
магазинах уже стоят елки, украшенные
игрушками и мигающими фонариками.

Японцы, сами буддисты и синтои
сты, позаимствовали Рождество у хрис
тиан просто как весёлый праздник с его
забавными атрибутами. И на вопрос о
подлинном смысле его вряд ли ктото
внятно ответит, как и о таких обычаях,
как колядки, рождественские песенки,
сказки.

Гораздо ближе японцам встреча
Нового года. В начале декабря начина
ют потихоньку провожать год старый.
Собираются компаниями, идут кудани
будь в небольшой ресторанчик. Называ
ется это «боннэнкай» — последняя
встреча в году. Дня за три дня до Ново
го года начинают украшать дома. Перед
дверьми ставят косо спиленные стволы
бамбука и ветки сосны, которые по по
верью отгоняют злых духов и приносят
удачу и счастье. Над входом вешают
стебли тростника, скрученные в толстые

ховке: это поросенок, барашек, какая
нибудь рыба. Существует большое коли
чество рождественских сладостей: тур
рон (это плитки из миндальных орехов,
целых или натертых), различные прали
не, засахаренные фрукты, фрукты в шо
коладе... Списку не будет конца.

25 декабря — рождественский се
мейный обед.

Новый год встречаются в ночь с 31
декабря на 1 января. Поиспански Дед
Мороз — Папа Ноэль. Помощников у
него нет, справляется один. Традиция
встречать Новый год совсем новая и ис
панцы относятся к ней снисходительно.
В 12 часов ночи с каждым ударом ча
сов нужно класть в рот виноградину.

6 января — День подарков. По
преданию 6 января волхвы Мельхиор,
Каспар и Бальтазар) принесли дары
Иисусу, посему в этот день дети получа

Наталья Булатова (Мадрид),
специально для «Солнышка»

жгуты, а к ним крепят цветы, плоды ман
даринов и белые листочки бумаги с по
желаниями.

Дома ставят куклы «дарума», не
много похожие на наших ванеквстанек.
Но лиц у них нет, нужно нарисовать их
самим. Рисуют один глаз и загадывают


