
  

Рождество.

● Рождество 
отмечается 25 
декабря как 
религиозный и 
культурный день 
среди миллиардов 
людей во всем мире. 
Вся британская 
семья собирается 
вместе, чтобы 
отпраздновать это 
событие. 

 



  

Рождественские украшения.

 ● Рождественские 
украшения. 
Большинство 
деревень, поселков и 
городов украшаются 
рождественскими 
огнями перед 
Рождеством. 
Существует 
традиция, согласно 
которой известный 
человек включает 
свет.



  

● Рождественские 
украшения. Самые 
известные 
рождественские огни в 
Великобритании 
находятся на Оксфорд-
стрит в Лондоне. С 
каждым годом они 
становятся все больше 
и лучше. Тысячи людей 
приходят посмотреть 
большое "включение" в 
начале ноября

 



  

 

  



  

Популярные рождественские 
блюда.

● Популярные 
рождественские блюда. 
Рождественский пудинг - 
это разновидность 
пудинга, традиционно 
подаваемого как часть 
рождественского ужина в 
Великобритании, Ирландии 
и некоторых других 
странах, куда его привезли 
британские эмигранты. Он 
берет свое начало в 
средневековой Англии и 
иногда известен как 
сливовый пудинг или 
просто "пудинг“.

 



  

 

 

● Популярные 
рождественские блюда. 
Пирог с мясом - это 
сладкий пирог с мясом на 
фруктовой основе 
британского 
происхождения, который 
традиционно подается во 
время рождественского 
сезона. Его ингредиенты 
прослеживаются до 13 
века, когда вернувшиеся 
европейские крестоносцы 
привезли с собой 
ближневосточные 
рецепты, содержащие 
мясо, фрукты и специи.



  

Рождественский сочельник.

Однако ночное время в канун Рождества - очень 
волнующее время для маленьких детей. Это время, 
когда приходит Санта или Дед Мороз. Они вешают 

свои чулки и ложатся спать. Санта и его эльфы 
делают все игрушки к Рождеству в своем доме в 

Гренландии. В канун Рождества он складывает все 
игрушки на свои сани и едет по небу со своими 9 

северными оленями (Дэшер, Танцор, Прансер, Лисица, 
Комета, Купидон, Доннер (или это может быть 

Дондер), Блитцен и, конечно же... Рудольф!). Самый 
известный из них - Рудольф, который всегда идет 

впереди, указывая путь своим красным носом. Утром, 
когда дети просыпаются, они открывают свои подарки 

в чулках.



  

  

  



  

Британский рождественский 
ужин.

● Это традиция есть 
рождественского гуся, 
которого люди до сих 
пор готовят. Утки 
тоже популярны, но 
жареная индейка, 
подаваемая с начинкой, 
является самым 
популярным блюдом. А 
затем куча овощей, 
чаще всего морковь 
(нарезанная и вареная), 
пастернак (нарезанный 
и жареный), репа / 
брюква (пюре), а также 
ужасные ростки.

 



  

День подарков.

26 декабря - День подарков. Традиционно 
мальчики из магазинов просили денег на 

Рождество. Они взяли с собой деревянные 
ящики. В каждом доме люди давали им деньги. 

Итак, название происходит от деревянных 
ящиков для мальчиков. День подарков - это 

дополнительный праздник после Рождества.



  

   

 



  

 

Merry Christmas to 
you!!!
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