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Перевод времени

Два раза в году в Германии переводят время 
с целью более выгодного использования 
светового дня. Летом в Германии действу-
ет среднеевропейское время, зимой часы 
переводят на «нормальное» время.

„Kita-Eins�eg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

РождествоНиколаусПредрождественский 
календарь

Рождественский праздник уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Более 2500 лет 
тому назад люди праздновали в декабре 
праздник света, так как дни становились 
все длиннее, а ночи короче. После введения 
Христианства люди начали отмечать 
Рождество вместе с праздником рождения 
Иисуса Христа.

Рождество в Германии считается семейным 
праздником, который отмечают с 24 по 26 
декабря. Во многих семьях в доме устанавли-

вается рождественская елка, которая 
затем празднично украшается. Часто 

вся семья собирается за празднич-
ным столом. Дети получают подарки 

от своих родителей и родственников. 
Детям рассказывают о том, что эти подарки 

принес дед Мороз или младенец Христос и положил их 
под елку. Во многих семьях в Святой вечер 24 декабря 
начинается также церемония вручения рождественских 
подарков между родными и близкими людьми. Затем 
подарки распаковывают и рассматривают.

В последнее воскресенье марта стрелки 
часов переводят ночью с 2.00 часов на 
3.00 часа. Таким образом ночь становится 
короче на один час. А в последнее 
воскресенье октября стрелки часов 
переводят ночью назад с 3.00 часов на 
2.00 часа. Теперь ночь становится 

длиннее на один час.

День Святого Николауса отмечают по 
традиции в честь епископа Николая. Он 
жил приблизительно 1700 лет тому назад 
в Турции в городе Мира. Все, что он имел, он 
раздавал бедным людям и детям. 6 декабря 
является днем смерти епископа Николая.

В Германии многие дети чистят свою обувь 5 
декабря. Прежде чем ложиться спать, они 

выставляют вечером свои ботинки перед 
дверью. Родители наполняют их ореха-
ми, фруктами и сладостями. Утром 6 
декабря дети взволновано бегут к своей 

обуви. Маленьким детям родители 
рассказывают о том, что все это положил Николаус в их 
ботинки.

Появившийся более ста лет тому назад 
«Предрождественский календарь» или как его 
еще называют Адвент-календарь помогает 
детям наполнить радостью и сократить тем 
самым дни ожидания Рождества. В период с 1 
по 24 декабря дети могут каждый день откры-
вать дверки календаря, за которыми скрыва-
ются маленькие сладости или картинки.

Предрождественский календарь 
родители могут купить, например, в 

супермаркете. Некоторые роди-
тели предпочитают мастерить 
его сами. Для 

этого они наполняют 24 пакетика или 
мешочка маленькими сюрпризами. 
В некоторых детских садах также 
имеются адвент-календари. В каж-
дой ячейке такого календаря можно 
найти рождественские истории, 
праздничные пожелания или 
маленькие сюрпризы.
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Поступление в школу День Святого Мартина / 
Шествие с фонариками

На протяжении почти 100 лет во многих 
регионах Германии существует традиция 
дарить детям в первый день поступления 
в школу так называемый «Кулек первок-
лассника », имеющий конусообразную 
форму. Содержащиеся в пакете  сладости 
должны были облегчить детям переход 
от детства к серьезной школьной жизни. 

Святой Мартин жил более 1600 лет тому 
назад. Однажды холодной зимней ночью он 
разорвал мечом свой плащ на две половины. 
О д н у  п ол о в и н у  о н  о т д а л  б е д н о м у, 
замерзающему человеку. С тех пор Мартин 
стал символом покровителя и защитника 
бедных людей.

ПасхаКарнавалДорогие родители,

Пасха - это очень древний праздник. Более 
2000 лет тому назад люди праздновали 
встречу весны и пробуждение природы. Яйца 
являлись важным символом плодородия. 
После введения Христианства люди стали 
чтить память о распятии и воскресении 
Христа.

Весной в конце недели после 
первого весеннего полнолуния 
начинают праздновать Пасху. 

В первый  день Пасхи дети в 
Германии заняты поиском 
Пасхальных яиц. Родители прячут сва-

ренные вкрутую куриные яйца, которые 
перед этим разукрашивают или же отварива-

ют в воде, добавляя в нее пищевую 
краску. Наряду с пасхальными 
яйцами родители также часто 
прячут маленькие сладости, 
например, шоколадных зай-
цев или шоколадные яица. 
Маленьким детям рассказы-
вают, что все это спрятал 
«Пасхальный заяц». 

Поступление в школу в первый класс в 
Германии начинается в конце августа или  в 

начале сентября. Многие семьи устраивают для 
детей по этому поводу небольшой праздник. 

Дети получают в подарок от родителей в первый 
день при поступлении в школу «Кулек первоклас-

сника». Родители наполняют этот кулек сладостями и 
школьными принадлежностями. Это могут 
быть ручки, стирательные резинки и 
другие необходимые для школы вещи. 
«Кулек первоклассника» открывают 
после праздника по случаю поступле-
ния детей в школу. Такие подарки, 
как «Кулек первоклассника», 
родители покупают в магазинах 
или же оформляют и собирают их 
сами.

Зарождению карнавала предшествовали 
различные причины. Приблизительно 1500 
лет тому назад люди надевали различные 
маски, чтобы изгонять зиму, холод и злых 
духов. У христиан после этого веселого 
праздника начинался пост.

Каждый год в феврале или в марте за 
семь недель до Пасхи начинают праздно-
вать карнавал. В Люнебурге в детских 

садах и школах дети отмечают этот веселый 
праздник, наряжаясь в маскарадные костюмы, 

украшая празднично помещения, ну а потом уже 
начинается этот веселый праздник с песнями и танцами. 
Родители покупают детям костюмы в супермарке-
тах или торговых центрах, 
некоторые мастерят и шью  т
костюмы сами.

 

Семья - это то место, где дети впервые 
познают любовь и защищенность. В семье 
Ваш ребенок приобретает первые важные 
знания, а также  постигает основы родного 
языка. В семье также прививается любовь к 
основным человеческим ценностям.

В детском саду Ваши дети приобретают новые знания. 
Наряду с изучением немецкого языка Ваш ребенок зна-
комится с культурным наследием Германии, ее особен-
ностями, а также с ее праздниками и традициями. 

В связи с этим мы хотели бы ознакомить Вас с тем, что 
ожидает Ваших детей во время проведения немецких 
праздников. Некоторые семьи принимают немецкие 
традиции, другие же семьи немецкие праздники не отме-
чают. Для Вашего ребенка, который приобретает позна-
ния как в семье, так и в детском саду, важны правильные 
ориентиры, которые Вы можете ему подсказать. 

Мы хотим поддержать Вас в желании побеседовать с 
Вашим ребенком о том, какие праздники будут отмечать-
ся в Вашей семье, а какие  возможно только в других 
семьях. Это поможет стать Вашему ребенку более уве-
ренным. 

Мы будем рады, если Вы и Ваш ребенок расскажете нам 
о традициях в Вашей семье.

καλωσόρισμα

11 ноября отмечают день Святого 
Мартина. Осенью можно наблюдать 
красочные детские шествия с фонари-
ками в честь этого праздника. Также и 
в Люнебурге можно  увидеть различ-

ные шествия детей. Некоторые детские сады 
организуют свои собственные шествия с фонарика-
ми для детей. В некоторых садах дети сами делают 
фонарики. А есть и такие дети, которые предпочита-

ют мастерить фонарики дома вместе 
со своими родителями. Отдель-
ные родители покупают фонарики 

с восковыми свечами или же с 
м а л е н ь к и м и 
электрически-
ми лампочка-
ми в супермар-
кетах.


