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   Для большинства населения нашей планеты Сочельник и Новый год являются одним
из основных праздников в году.
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   Для жителей Латинской Америки эти праздники не исключения. Здесь Новый год
проходят таким же традиционным образом, как и на остальных континентах – семьи
собираться вместе за обильно накрытым праздничным столом, и встречают Новый год с
шампанским под бой курантов уходящего года. Празднование Рождества в Латинской
Америке зачастую также ничем не отличается. Но, в странах Южной Америки
существуют и свои традиции, что подчас удивительные для нас.

  

   К примеру, в Перу, именно 31 декабря у туристов складывается впечатление, что все
жители страны решили вместе в один момент попутешествовать, поскольку в это время
на улицах городов можно увидеть огромное количество людей с чемоданами. Но это
только иллюзия. На самом деле, перуанцы не куда и не едут. По традиции местные
проводят такой обряд для того, чтобы в следующем году иметь возможность много
путешествовать.

  

   Шумно и феерично проходят новогодние праздники в Колумбии. Колумбийцы в
новогоднюю ночь запускают в темное небо много фейерверков и хлопушек. Жители этой
страны даже конструируют новогоднее чучело. Это чучело наполняют порохом и
поджигают в полночь. Данная традиция олицетворяет взрыв старого года, что дает
рождение новому году.

  

   Романтичным и влюбленным парам следует встречать Новый год в Бразилии. Когда
наступает новогодняя ночь, на побережье Атлантики загораются тысячи свечей.
Девушки в длинных и красочных платьях заходят в воды океана и приносят в дар
морским волнам лепестки разных цветов.

  

   В Пуэрто-Рико празднование начинается с середины декабря. Знакомые и друзья
приходят к дому друг друга и начинают играть и петь без предупреждения. Хозяева
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запрашивают гостей в дом на традиционное блюдо – рагу с рисом. После небольшого
пира, хозяева сами присоединяются к процессии и отправляются к следующему
знакомому дому. Нередко такие празднования затягиваются до рассвета.

  

   Торжество Нового Года в Эквадоре носит шаманский характер, поскольку здесь ровно
в полночь, под плач вдов, сжигаю куклы. Зачастую вдов изображают мужчины, что
переодеваются в женскую одежду и надевают парики. Также, эквадорцы выбрасывают
на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разбивается все плохое, что случилось в
уходящем году.

  

   Граждане Мексики перед Рождеством справляют девять магических дней. Этот
праздник заканчивается в канун Рождества. Группа людей, с изображением Иосифа и
Марии, подходят к любому дому с песнями и просят приюта. Хозяева выходят гостям
навстречу и подпевают. В конце концов, они пускают гостей в дом. Данный праздник
символизирует то время, когда Мария и Иосиф бродили по Вифлеему и искали место
для ночлега.

  

   Хотя, в праздновании Рождества и Нового года есть свои установленные традиции,
это не мешает жителям Латинской Америки привносить свои местные традиции. Их
гармоничное сочетание с общепринятыми нормами только делает зимние праздники
более сказочными и уникальными.

  

   Хороших Вам праздников.
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