Всероссийская викторина
"История и традиции
новогоднего праздника"
Предлагаем вам вопросы нашей викторины.
Надеемся, что вы с удовольствием будете искать на
них ответы и заодно узнаете много нового и интересного для себя. Ответы нужно
вписывать в специальный бланк для ответов (Excel-файл otvet.xls) при этом просьба
файл переименовать в соответствии со своей фамилией, именем, классом, городом и
школой. Например, Иванов Сергей из 2 класса школы №10 Иркутска должен назвать
свой файл: «ivanov_seregey_2_irkutsk_shkola_10».
Итак, вопросы:
1. В настоящее время этот знаменитый дед живёт в Великом Устюге. Весь год дети пишут ему
письма с просьбами или просто загадывают свои желания, ложась спать в свои кровати. А
перед Новым годом он отправляется в путь раздавать всем подарки и исполнять желания. Как
зовут этого деда?
2. Вы наверно слышали, что у персонажа с предыдущего вопроса в разных странах есть коллеги,
которые называются по-разному. Один из них в старину, приходил в канун праздника в дома
с розгами и наказывал непослушных детей. Одет он был в козлиную шкуру, вывернутую
наизнанку, иногда у него даже были рога. Сейчас он превратился в мужчину в расцвете сил,
одетого в красную шубу и кожаные сапоги. Про кого идет речь?
3. А вот его прообраз также остался символом Рождества в скандинавских странах.
Изготавливают его чаще всего из соломы. Каждый год в центре города перед праздниками, в
одном из городов устанавливают его гигантскую копию. В этом году он весит 3,6 тонн, из них
1,3 тонны соломы, его общая высота- 13 метров, длина 7 метров, а диаметр ног – 2 метра. Но
прославился он не этим. Каждый год во время празднеств его пытаются сжечь хулиганы.
Благодаря этому, он стал известен и даже получил себе имя по названию города, где он
устанавливается. Как называется этот город?
4. В русских народных сказках Деда Мороза называют и другими именами. Напишите не менее
3-х таких имен.
5. Где живёт персонаж с вопроса №2?
6. Мы празднуем Новый год 1 января. Однако это не всегда было так. С какого года в России
Новый год празднуется именно этого числа?
7. Назовите традиционное блюдо на рождество в США.
В разных странах существуют разные традиции. Давайте узнаем
некоторые из них. В какой стране принято:
8. В новогоднюю ночь глава семейства выходит на улицу и разбивает об стену плод граната.
Если зёрна граната разлетелись в разные стороны, значит, год будет счастливым.
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9. Люди при встрече обливают друг друга водой и таким образом желают им счастья.
10. В этой стране в первые мгновения Нового года принято засмеяться, чтобы привлечь удачу, а
наутро принято дарить друг другу символические грабли, чтобы загребать удачу.
11. На новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким образом,
Старый год и приглашая Новый. Гости должны непременно принести с собой кусочек угля,
чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы
выпустить старый и впустить Новый Год.
12. Название этого месяца произошло от слова «десять». Объясните одним-двумя
предложениями почему.
Как мы уже говорили, Деда Мороза в разных странах называют по-разному.
Вернее, в разных странах есть разные персонажи похожие на Деда Мороза.
Впишите в таблицу для ответов некоторых их них:
13. Словакия.
14. Италия.
15. Чехия.
16. Франция.
17. Болгария.
Даже в нашей стране есть места, где новогодние персонажи называются подругому. Давайте узнаем, кто поздравляет с Новым годом или является
символом Нового года в:
18. Ямало-Ненецком автономном округе.
19. Татарстане.
20. Бурятии.
21. Марий Эл.
А теперь давайте придумаем короткие новогодние поздравления.
Поздравление должно быть заключено в одном предложении и обязательно
содержать одно из слов данных ниже. Впишите в соответствующие ячейки в
файле для ответов свои поздравления.
22. Ёлка
23. Вечер
24. Дракон
Желаем вам успехов в поиске ответов и выполнении творческих заданий!
Если вы участвуете индивидуально, то вышлите файл с вашими ответами и вашу
заявку одним письмом на адрес: konkurs@ladiko.ru
Если вы участвуете коллективно (классом, домом, группой, с друзьями), то передайте
ваш файл с ответами координатору вашего класса или группы.
Окончание викторины – 15 января 2012 года.
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