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Национальные праздники 
1 января - День Нового Года 

2-й понедельник января - День 

совершеннолетия 

11 февраля - День основания государства 

21 (или 20) марта - День весеннего 

равноденствия 

29 апреля - День зелени 

3 мая - День Конституции 

5 мая - День детей 

3-й понедельник июля - День моря 

3-й понедельник сентября - День почитания 

пожилых людей 

23 (или 24) сентября - День осеннего 

равноденствия 

2-й понедельник октября - День здоровья и 

спорта 

3 ноября - День культуры 

23 ноября - День труда 

23 декабря - День рождения Императора 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. им. Ленина, 70, 2-й этаж 

    e Общий тел.:  2-24-02 

http://asino.lib.tomsk.ru/   

Составление и компьютерный набор: 
Алиферова Л. Я., зав ИБО       

 infbo@mail.ru     

День почитания старших. Дата: Третий поне-

дельник сентября  (Кэйро но хи). Праздник, отра-

жает неотъемлемую часть японской культуры — 

уважение к старшим. Истоки этого можно найти 

в традиционной японской религии: конфуциан-

ские, синтоистские и буддистские традиции по-

влияли на этику и воспитание молодежи. В этот 

день принято поздравлять всех пожилых людей  

День осеннего равноденствия. Дата: 22 или 23 

сентября,  (Сюбун но хи или Хиган), отражает 

культуру почитания сезонных изменений. 

Также этот праздник тесно связан с понятием 

аки но нанакуса (несколько дней до и после 

равноденствия) и семью осенними растениями 

— аги (клевер), обана (серебряная трава, мис-

кантус), кудзу (пуэрария лопастная), надэсико 

(гвоздика пышная), оминаэси (японская вале-

риана), фудзибакама (посконник прободенный), 

кикё (китайский колокольчик). Число семь в 

буддизме символизирует «счастье». 

День спорта и здоровья. Дата: Второй поне-

дельник октября,  (Тайику но хи) - укрепление 

спортивного духа нации, а также 

развития здоровья и тела. Был соз-

дан в 1964 году на второй годовщи-

не открытия Олимпийских Игр в 

Токио. 

День культуры.  Дата: 3 ноября 

(Бунка но хи), начал действовать как государ-

ственный праздник с 1948 года.  

День труда. Дата: 23 ноября (Кинро: канся но 

хи),  учрежден в 1948 году в честь древнего фес-

тиваля Ниинамэсай. День, призывающий от-

праздновать хороший урожай и развитие произ-

водства, отблагодарить друг друга за посильную 

помощь в этом деле. 

 

День рождения императора. (Тэнно тандзё-

би) Дата: 23 декабря. Так как императоры 

сменяют друга, дата праздника нефиксиро-

ванная.  

Основным общегосударственным праздником 

в декабре является День рождения здравст-

вующего императора.  Акихито родился 23 

декабря 1933 года, и с момента его вступле-

ния на престол в 1989 году этот день стал го-

сударственным праздником. 

Государственные 
 праздники 
ЯПОНИИ 
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. Новый год О-сёгацу. С 1 января начинается 

период сёгацу или о-сёгацу. Он может длиться 

1 по 20 января. 

    В течение всего праздника, в храмы 

стекаются посетители, чтобы поучаствовать в 

церемонии очищения, помолиться и попросить 

себе и своим близким благополучия в 

наступившем году. Женщины и девушки 

надевают лучшие кимоно. 

Множество людей наблюдают 

первый восход солнца в новом 

году. Почта Японии в это время 

доставляет поздравительные 

открытки, (традиция с 1874 г.) 

Внутри жилища должны присутствовать три 

ветви: бамбука (чтобы дети росли так же 

быстро), сливы (чтобы у хозяев были крепкие 

помощники), сосны (чтобы все члены семьи 

жили так же долго), алтарь, или токонома 

украшает кагами моти (слои рисового торта, 

покрытого азиатским видом померанца, 

даидаи).Едят специальную новогоднюю пищу 

— осоэти. На улицах 

приветствуют друг друга 

словами «Акэмаситэ омэдэто 

годзаимасу», что означает 

«Поздравляю с наступившим 

День основания государства. Дата: 11 февра-

ля,  (Кэнкоку кинэн но хи). Национальный 

праздник, призванный напоминать о истории 

страны и воззвать к чувству любви к родине. 

Согласно Нихон Сёки эта дата отражала день 

восхождения на трон первого императора Япо-

нии, в 660 году до н.э, и называлась Днём Осно-

вания Империи. 

 День детей. Дата: 5 мая (Кодомо но хи). Этим  

праздником закрывается «Золотая неделя». 

Традиции празднования Танго-но сэкку - яркие 

матерчатые стяги, даже игрушечные 

самурайские шлемы, украшающие дома. 

День совершеннолетия (Сэйдзин но хи) 
Второй понедельник января, этот праздник 

отмечают все, кто достиг 20 лет, то есть 

совершеннолетия, в прошлом году. 

Городские власти устраивают церемонии или 

вечеринки, обязательно 

обеспечивающиеся 

алкогольными напитками — 

привилегией взрослых. 

Сэцубун. Дата: 3 февраля, Сэцубун является 

началом отсчета сезонов, являясь фактически 

японским Новым годом по лунному календарю 

и праздником наступления весны, имеет и 

другое наименование: Риссюн. Праздник 

связан с ритуалом изгнание демонов: 

мамэмаки (букв. собирание 

бобов).    Соевые бобы, 

разбрасываются как дома возле 

Камидана, так и в храмах по всей 

Японии. При этом произносится 

магическая фраза Они-ва сото! 

Фуку-ва ути! (Черти вон! Счастье 

21 (или 20) марта - День весеннего равноден-

ствия (Сюмбун но хи или Хиган но тюнити, с 

806 г.) - государственный праздник, «день люб-

ви к природе и восхищения всем живым». 

Происхождит от синтоистских традиций празд-

нования сезонных изменений и буддистским — 

почитания культа предков. В этот день многие 

японцы едут на могилы предков, приводят их в 

порядок, приносят цветы.  

День Сёва. Дата: 29 апреля,  день рождения Хиро-

хито (Императора Сёва). Отмечается в память о 

периоде, именуемым его девизом правления. По-

сле смерти Хирохито, 29 апреля праздновался День 

зелени. Начиная с 2007 года, 29 апреля празднует-

ся День Сёва, а День зелени перемещен на 4 мая. 

День Конституции. Дата: 3 мая (Кэмпо ки-

нэмби), один из праздников «Золотой неде-

ли»- дата вступления в силу послевоенной 

конституции 1947 года. Главное ее отличие 

от предыдущей и конституций большинства 

других стран - отказ от войны при разреше-

нии международных споров. Так, статья 9 за-

прещает создание любых вооруженных сил. 

Сейчас общеизвестно что текст Конституции, 

хотя и учитывая мнения японских политоло-

гов и правоведов, был целиков подготовлен 

юристами из американского штаба оккупаци-

онных войск. На основе этого 

часть политических кругов со-

временной Японии требует пе-

ресмотреть Конституцию и при-

дать ей «исконно национальный 

характер». 

День зелени. Дата: 4 мая. Этот праздник 

отмечается ещё со дня вступления на престол 

Императора Хирохито (1901-1989), который 

слыл большим ценителем живой природы. 

Этот день так же является отсчетной точкой 

«Золотой Недели». Редкую череду праздников 

и выходных японцы используют для отдыха и 

путешествий. 

День моря. Дата: Третий понедельник июля 

 (Уми но хи), день благодарности океану и 

надежды в процветание морской страны, то есть, 

Японии. С Уми но хи начинаются летние 

каникулы и купальный сезон. 

 


