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Урок 8  Наши 
праздники

Кто не любит праздники? Конечно, их любят 
все! Ведь во время праздников родители не ходят 
на работу, а дети в школу. На праздники мы дарим 
и получаем подарки, отдыхаем и веселимся.

Какой у тебя самый любимый праздник? 
Почему?

А какой праздник самый любимый в твоей 
стране? Как люди отмечают его?
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II
1.1. Послушай рассказ Дитера о праздниках в Германии и назови те из 

них, о которых он говорит.

Санька, привет! Два дня назад у меня был день рождения, мне 
исполнилось девять! День рождения — мой самый любимый 

праздник. В этот день получаешь кучу подарков, никто на тебя 
не сердится и вообще ты на один день становишься главным 

человеком в доме. Но я люблю и другие праздники, особенно 
Рождество и День святого Николая. 

Готовиться к Рождеству мы начинаем в ноябре. Одиннад-
цатого числа 11 месяца — ноября — в 11 часов 11 минут 
открывается сезон рождественских праздников, его ещё 
называют «пятое время года». В этот день тысячи немцев в 
карнавальных костюмах выходят на улицы и площади. Они 
танцуют, поют, обнимают друг друга. А за три недели до Рождества 
на улицах уже пахнет шоколадом и жареными орехами. 

В городе очень красиво: стоят наряженные ёлки, горят разноцвет-
ные фонарики... На улице можно встретить Санта-Клауса и расска-
зать ему, что ты хочешь получить в подарок на Рождество. 

Подарки кладут под ёлку вечером 24 декабря. 
В этот вечер вся семья собирается за столом, 
на столе запечённый гусь с тушёной капустой. 
Все поздравляют друг друга и дарят подарки. 
Рождество — наш самый любимый праздник.

Ещё я люблю День святого Николая, его отме-
чают 6 декабря. В ночь перед этим праздником 
дети ставят свои ботинки или сапожки за дверь, 
чтобы святой Николай положил в них яблоки, 

-
т 
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орехи, конфеты. Но сладкие подарки получают 
только послушные дети, а кто был послушным, 
святой Николай узнаёт из своей «золотой книги». 
Не знаю, что написано в этой книге про меня, но 
я всегда получаю подарки, хотя иногда не слушаюсь 
родителей.

Ещё один праздник всех немцев — Новый год. 
В новогоднюю ночь люди не сидят дома, а идут на дискотеки, кон-
церты, в рестораны. Все желают друг другу «хорошего скольжения 
в Новый год». Когда часы начинают бить полночь, и старые, и моло-
дые люди, и дети влезают на столы, стулья и «впрыгивают» в Новый 

год с последним ударом часов. Интересный обычай, 
правда? 

Вообще у нас в Германии много праздников, не-
которые из них отмечает вся страна, а некоторые — 
только один город, например, Праздник свободы от-
мечают 8 августа только в городе Аугсбурге, в этот 
день жители города не работают.

Я хотел бы рассказать тебе обо всех наших праздниках, но 
скажу ещё несколько слов только о Пасхе. У нас пасхальные яйца 
приносит пасхальный заяц! Он прячет яйца в траве в саду 
или в лесу, а дети ищут их.

Вот какое большое письмо получилось. Напиши, 
что тебе показалось интересным в наших празднич-
ных обычаях, и расскажи о российских праздниках. 
Жду, Дитер.

2.2. О каких праздниках рассказал Дитер? 

Что нового ты узнал о них? 

Что ты можешь добавить к его рассказу? 

Какие праздники есть в твоей стране? 

Как люди отмечают их?

у 
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3.3. Ты хорошо понял рассказ Дитера, когда слушал его? Если нет, про-
читай рассказ. Пусть взрослые объяснят тебе непонятные слова. 
Как ты думаешь, сколько частей в рассказе и как их можно назвать?

4.4. Рассмотри картинки и выбери подходящие названия праздников.

 День святого Николая 
 Рождество 
 День рождения 
 Пасха 
 Новый год

5.5. Если на картинке есть твой любимый праздник, отметь её. Если 
нет — нарисуй в рабочей тетради свою картинку и подпиши её.
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Как  правильно  поздравить Как  правильно  поздравить 
с  праздником  и  ответить с  праздником  и  ответить 
на  поздравление . на  поздравление . 
Что  подарить  на  праздникЧто  подарить  на  праздник

1.1. Ты пришёл на день рождения к другу. Как ты поздравишь его? Как 
ты поздравишь родных и друзей с Рождеством, Пасхой, с Новым 
годом?

2.2. Прочитай и скажи, что можно и что не сто=ит дарить друзьям, род-
ным и знакомым.

Когда русские поздравляют друг друга, чаще всего они говорят 
«С праздником!», «С днём рождения!», «С Рождеством!», «С Новым 
годом!» И только на Пасху можно услышать особые слова «Христос 
воскрес!» — «Воистину воскрес!»

После поздравления мы обычно желаем 
человеку счастья и здоровья. Но можно по-
желать ему что-то необычное. Например, 
стать чемпионом мира, если человек зани-
мается спортом, или получить от родителей 
в подарок щенка, если он мечтает об этом. 

Потом мы дарим подарки. Хорошо, если ты 
знаешь, чего хочется твоему другу или подруге, 
тогда проще сделать подарок. Выбери вместе 
с мамой куклу или вратарские перчатки, новые 
марки в его коллекцию или словарь юного тех-
ника. Но если ты не знаешь — не беда: маме, 
бабушке, учительнице всегда можно подарить 
цветы, папе или дедушке — какой-нибудь ра-
бочий инструмент или вещь, которую они часто 

С праздником!

С Рождеством!

С Новым годом!

С днём рождения!



117117

теряют, например, футляр для очков. Хороший 
подарок — книга или диск. Но каждый будет 
рад, если ты просто не забыл поздравить его 
с праздником, написал и подарил открытку. 

И, конечно, самый лучший подарок — вещь, которую ты сделал 
своими руками. Это могут быть картинка, которую ты сам нарисо-
вал, вышитая тобою салфетка, вылепленная фигурка. 

Самое главное — не дари то, что тебе самому не нужно, напри-
мер, игрушку, в которую никто не будет играть, или хоккейную клюш-
ку девочке, занимающейся музыкой. Человек легко догадается, что 
ты даришь ненужную тебе вещь, и ему будет обидно. 

Нельзя дарить другу животных без разрешения его родителей: 
собачки, кролики, птички требуют серьёзного ухода, а твой друг, 
поиграв немного с «подарком», может скоро позабыть о нём. 

У русских не принято оставлять в подарке магазинный чек и рас-
сказывать о стоимости подарка.

Что мы говорим, получая поздравления и подарки? Конечно, 
«Спасибо!», «Большое спасибо!», «Спасибо за поздравления!», 
«Большое спасибо за подарок!», даже если подарок не очень пон-
равился. Но если ты мечтал о таком подарке, можно прямо сказать 
об этом. Тут подойдут слова: «Ух, ты, здорово! Я как раз мечтал(а) 
получить эту игру (футбольный мяч, новые краски, DVD-плеер...)

3.3. Скажи, кто будет рад получить в подарок футбольный мяч и 
вратарские перчатки, куклу и кукольную посуду, хоккейную 
клюшку, новые марки, словарь юного техника. 

Почему родные будут рады, если ты просто подаришь им позд-
равительную открытку? 

Как ты думаешь, какой подарок самый лучший? 

Что бы ты хотел получить в подарок? Почему?

Христос воскрес!

Воистину воскрес!
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4.4. Поздравь:

 бабушку с днём рождения;
 учительницу с Днём учителя;
 сестрёнку с началом первого учебного года;
 дедушку с Рождеством;
 папу с Новым годом.

Что ты пожелаешь каждому из них?

радостиздоровья

удачи

любви

всего самого 
доброго

хорошего 
настроения

счастья ЖЕЛАЮ

5.5. Как ты думаешь, кого и с каким праздником поздравляют эти 
ребята?


