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История и распространение

Календарь древних кельтов делил год на две
части — тёмную (конец октября — начало
ноября) и светлую (март — апрель). Смена
частей года, как и месяцев, происходила с
наступлением полнолуния. Также вместе с
наступлением тёмной части года, в первые три
ночи, кельтами праздновался новый год.



В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды — духи
живой природы — собирались в дубовых рощах
на вершинах холмов, зажигали костры и
приносили злым духам жертвы, чтобы
умилостивить их. А по утрам друиды дарили
людям угли от своих костров, чтобы те
разжигали очаги своих домов. Огонь друидов
согревал дома в течение долгой зимы и охранял
дом от нечистой силы.



Друид и лесные духи проводят обряд



Кельты верили, что в ночь на Новый год
открывается граница между мирами мертвых и
живых, и тени усопших в прошедшем году
навещают землю.
Чтобы не стать добычей мертвой тени, люди
гасили очаги в домах и наряжались как можно
страшнее - в звериные шкуры и головы,
надеясь распугать привидения, переползшие
открытую границу. Духам выставляли
угощение на улицу, чтобы они удовлетворились
этим и не ломились в дом.



К началу нашей эры праздник нового года у
кельтов стал называться Самайн, как и
соответствующий месяц. Таким образом,
современный праздник Хеллоуин ведёт начало
от кельтского ритуального празднества Самайн.
Самайн (Хэллоуин) распространился по
странам мира.



Хеллоуин имеет очень богатую атрибутику. Вот 
только некоторые праздничные предметы:
Светильник Джека
Одним из основных атрибутов праздника
является «светильник Джека» в виде головы из
вырезанной тыквы с подсветкой.



Свечи
Символом праздника для многих является
горящая свеча, которая традиционно
размещалась на восточном окне и горела до
окончания праздника.



Костюмирование и маскарад
Костюмы для Хэллоуина основаны на темах
колдовства и его образов в кинематографе и
литературе.



Символика цвета
Традиционные цвета Хеллоуина — ярко-
оранжевый и фиолетовый. Используются
готические сочетания чёрного и
(мантии, чёрно-белые чулки с горизонтальной
полосой), а также красного (как правило,
подрисованные кровоподтёки). Используется
также тёмно-зелёный.



Ритуалы и конкурсы
• Гадание в разных видах (в том числе на
будущее, на суженого и т. д.)
• Яблочный бобин: вылавливание яблок зубами
из наполненного водой сосуда.
• Своеобразные колядки
• Дискотеки, вечеринки, карнавалы, маскарады и
т. д.



Традиции Хэллоуина
Сегодня от древнего языческого праздника
остался набор забавных увлекательных традиций.
В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой
силы и устраивать маскарады. Согласитесь, не
часто у вас есть шанс почувствовать себя ведьмой
или демоном. Неотъемлемый символ Хэллоуина —
тыквенная голова. Из тыквы удаляется
внутренность, вырезается лицо и внутрь
вставляется свеча. Тыква символизирует
одновременно окончание сбора урожая, злобного
духа и огонь, отпугивающий его. Так странно
концентрируются древние поверья в одном

предмете.



Непременный атрибут Хэллоуина - обряд "Trik
or trak" ("Пакость или подарок"). В эту ночь
дети стучатся в дома с криками: «Treat or trick!»
— «Угощай или пожалеешь!». Если вы не
принесете жертву, эти «маленькие злые
демоны» могут жестоко пошутить над вами,
например, вымазать сажей ручки двери.



Итак, в наши дни от кельтского старинного
праздника остались только забавные традиции. В
эту ночь:
* взрослые и дети переодеваются в костюмы нечистой
силы и устраивают маскарады.
* люди посещают соседние дома в ночь на Хэллоуин,
что символизирует мертвых в поисках еды
* маски бесов и гоблинов представляют злых духов,
которые стремятся совершить что-нибудь злое
* те, кто раздает сладости, представляют дома,
которые навещали мертвые, или также могут
представлять испуганных людей, которые пытаются
умилостивить духов зла
* блуждающие огоньки и тыквы со свечей внутри, в
соответствии с легендами, представляют блуждающие
души, которые застряли между небом и иным миром.
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Кто произнес знаменитую фразу:
«Поднимите мне веки!»

-Буратино

-Вий

-Терминатор



Вий, из одноименной повести Н.В. Гоголя



Птица, которая сопровождает всякую
нечисть:

-Ворон

-Лебедь

-Воробей





Считалось, что в это животное может
обернуться ведьма или колдун:

-Синий кит

-Черная кошка

-Белый медведь





Что может погубить оборотней:

-Золотая цепочка

-Кольцо с бриллиантом

-Серебряная пуля





Где спят вампиры:

-В дупле дерева

-В гробу

-На Северном полюсе





Куда ночью не рекомендуется ходить:

-На кухню попить водички

-В супермаркет за хлебом

-На кладбище





Когда Баба-Яга варит свое зелье, она
обязательно кладет в котел:

-Лимон

-Мухомор

-Кетчуп





От вампиров можно носить на шее бусы
из:

-Изумрудов

-Красной рябины

-Чеснока









Кто живет в 
страшном замке и 

пьет кровь у 
людей?





На чьей спине 
один кузнец 
прилетел из 
деревни в 
Петербург?





У кого на 
голове вместо 
волос вьются 

змеи?





Кто может 
проходить 

сквозь стены?





Для этого скелетона не 
существует закона, он 

красавиц крадет, и ничто 
его не убьет, смерть его 

ищи в яйце, что хранится в 
хрустальном ларце.





Живёт в длинноногой 
избушке одна 

хулиганка-старушка, у 
нее костяная нога, а 

зовут ее





Без крыльев, а 
летает и землю 

подметает.





У нее золотистая 
кожа, а еще очень 

страшная рожа, она 
круглая, как шар, и 

светится, как фонарь.





В меню:
 Кровь
 Болотная вода
 Слезы русалки










