Рождество
Рождество — один из любимых шведами праздников. 24 декабря вся семья собирается за праздничным столом. А ночью в дом приходит волшебник-гном. Он прячет под ёлкой или в специальных носках рождественские
подарки для детей.

Фестиваль раков
Каждый год в конце августа в Швеции проходит фестиваль раков. Он длится целую неделю! Всё это время шведы едят варёных раков, распевают
песни, запускают фейерверки и веселятся.

Разгадай
кроссворд и узнай
имя гнома,
который дарит
на Рождество
подарки
шведским детям.

Вальпургиева ночь
30 апреля шведы с песнями и танцами провожают зиму. Считается, что
в эту ночь ведьмы слетаются на ша‘баш и пытаются помешать приходу весны. Чтобы прогнать нечистую силу, люди разжигают огромные костры.

День святой Люсии
В начале зимы в каждой школе каждого города выбирают девочку, которая становится Люсией. 13 декабря она надевает белое платье с красным
поясом и корону со свечами и ведёт за собой других детей: «подружек»
и «звёздных мальчиков». Они поют в честь Люсии песни, призывая осветить
короткие зимние дни.

Мидсоммар
В субботу, следующую за днём летнего солнцестояния (самым долгим
днём в году), в Швеции отмечают Мидсоммар — праздник середины лета.
На полянке вокруг майского шеста, украшенного листьями и цветами, водят хороводы, поют и играют. Девушки собирают цветы и гадают.

Чем
отличаются
эти команды?

Нарисуй пламя свечей на короне Люсии, венки
её подружкам и звёзды на колпаках звёздных мальчиков.

В Стокгольме есть необычный музей, в котором можно встретиться с героями шведских сказок. Кого там только нет! Карлсон, муми-тролли, Пеппи
Длинныйчулок, котёнок Финдус, Нильс и многие-многие другие. Каждый
из них живёт в своём домике, в который можно заглянуть и даже поиграть
там. А возит гостей по музею маленький поезд.

Нарисуй сказочных героев и их дома. Вот тебе подсказки:
• Карлсон живёт на крыше в маленьком домике
за дымовой трубой.
• Пеппи Длинныйчулок держит лошадь на террасе своего
почерневшего от времени дома, а сокровища — в дупле
дуба, что растёт неподалёку.
• Рони, дочь разбойника, живёт в за‘мке на вершине горы.
• Kрасный деревянный домик Петсона стоит в саду,
среди яблонь и подсолнухов.

Здание Ратуши — одна из главных достопримечательностей Стокгольма. Каждый год 10 декабря здесь поздравляют учёных и писателей, получивших Нобелевскую премию. В другие дни в Ратуше проходят важные
политические переговоры.

На смотровую площадку Ратуши
ведут 365 ступеней винтовой
лестницы. Хм... Знакомое число,
не находишь?

Нарисуй отражение Ратуши в воде и раскрась рисунок!

Вершину башни венчают
три позолоченные короны.
Они повёрнуты в сторону
Королевского дворца.

Каждый год за открытия в области физики, химии, медицины и литературы вручается
знаменитая Нобелевская премия. А за что её мог бы получить ты? Нарисуй здесь своё
изобретение: ловушку для комет, машинку для застёгивания пуговиц или что-то ещё.
Какую из медалей внизу страницы вручит тебе Нобелевский комитет?

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

