


Это добрый Дедушка с длинной бородой и в валенках. Он приносит всем подарки в своем волшебном мешке. А 

знаете ли вы, откуда он появился, где живет?

Тогда слушайте и смотрите!



Нашего доброго Дедушку раньше называли Дед Трескун. Он 

был маленьким суровым старичком с длинной бородой. 

Женой Деда Мороза была злая старуха Зима. И еще у него 

была прекрасная внучка – Снегурочка.  



Снегурочка удивительно 

красивая, ласковая и милая 

девушка. Она любит снег и 

холод, 

а от солнечных лучей тает. 

Но на детские праздники 

она приходит с большой 

радостью, резвится, водит 

вместе с детишками 

хороводы.



А дед Мороз поначалу воровал 

непослушных  детей и 

уносил их в мешке. 

Но со временем Мороз 

подобрел и стал уже сам 

одаривать детишек. 

Дед Мороз стал символом 

праздника 

Нового Года.



А вот он уже узнаваем:

«добрый Мороз Иванович»-

«седой-седой» старик, который 

как «тряхнет головой - от волос 

иней сыплется»; живет он в 

ледяном доме, а спит на перине 

из пушистого снега



Среди предков Деда Мороза

был и вполне реальный человек.

В 4 веке жил в турецком городе Мира 

архиепископ Николай. 

По преданию, это был очень добрый 

человек. 

Так, однажды он спас трех дочерей 

бедствующего семейства, 

подбросив в окно их дома 

узелки с золотом.



После смерти Николая объявили 

святым. Именно от святого 

Николая берѐт начало 

распространившаяся по всему 

христианскому миру традиция 

дарить подарки на Рождество



В России Святой Николай, 

прозванный Николаем Чудотворцем 

также снискал славу и поклонение, 

став одним из самых почитаемых 

святых. Его считали своим 

покровителем мореплаватели и 

рыбаки, но особенно много 

доброго и чудесного сделал этот 

святой для детей



Как выглядит 

Дед Мороз?

Шуба может быть красная, 

синяя и белая, длинная, 

расшитая серебром.

Белые, шитые серебром, или 

чѐрные валенки.  

Борода длинная, до пояса, 

серебристо-белого цвета, как и 

волосы.

Тѐплая шуба до пят, 

подпоясанная

Тѐплые рукавицы

Держит посох, 

он посохом и морозит.

Штаны не видны под длинной 

шубой, под цвет шубы.



Ездит Дед Мороз  на тройке лошадей





Дом Деда Мороза

http://www.severgrad.com/dom.html


В Тереме Деда Мороза есть всѐ, что 
необходимо самому хозяину и его 

помощникам.

Это и рабочий кабинет Деда Мороза,

и его спальня- опочивальня , 

где стоит дубовая кровать,

на которой лежат 8 подушек, 

Дед Мороз спит на каждой из них по 
очереди



В особняке есть комната, 

где стоят магические кресла. 

Если закрыть глаза, 

позвонить в хрустальный колокольчик, 

то ваши желания непременно сбудутся. 

Есть там и книга пожеланий 

в личном кабинете Деда Мороза. 

В неѐ все гости записывают свои просьбы, 

но выполняет дед только самые заветные и,

конечно, добрые.



Можно зайти на почту и попросить там

дать конверт с адресом Деда Мороза. 

Но посылать письма необходимо заранее, 

ведь он один, а вас так много. 



Почта Деда Мороза

Почта Деда Мороза находится 

в центре города Великий  Устюг

в красивом деревянном тереме. 

http://www.severgrad.com/pochta.html
http://www.severgrad.com/vustug.html


Ну и конечно, одна из самых главных забот Деда Мороза - успеть прочитать все письма до наступления 

Нового года. Каждый год к Деду Морозу приходит очень много писем, целая белоснежная гора! 



Дед Мороз внимательно прочитывает каждое письмо, чтобы принести ребятам подарки, 

которые они захотели.



Встретить Деда Мороза можно только зимой. Но не стоит думать что весь год он просто 

отдыхает. Нет, он работает у себя дома. В чем же заключается работа? 



В Доме Деда Мороза находится мастерская, где он создает авторские новогодние подарки: 
вырезает по дереву, токарит, паяет, выдувает, красит, лакирует, шлифует… 



Дед Мороз - гениальный художник по 

стеклу. Долгими зимними ночами он 

рисует картины без красок и кисточки, а 

собственным ледяным дыханием. 

А потом устраивает выставки на окошках 

наших с вами домов и автомобилей.



Любит Дед Мороз и научные эксперименты. Он постоянно придумывает новые формы 

снежинок. Подставь ладошку под падающий снег и поднесите ее к глазам.

Ты увидишь, 

что каждая созданная Дедом Морозом снежинка совершенна и неповторима! 



Ещѐ одна очень важная примета нашего деда Мороза

– мешок с подарками. 

Дед Мороз никого к нему не допускает, 

сам достаѐт из него подарки.

Делает это он не глядя,

но всегда угадывает, кто какой подарок ждѐт. 



Дед Мороз - великий чародей. У него есть волшебное зеркало, в которое он смотрится 

каждое утро и оттого не стареет. А ведь деду перевалило за 2000 лет!



День рождения Дед Мороз отмечает 18 ноября - эту дату придумали ему сами дети, поскольку 
именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, 

и ударяют морозы.



И это всѐ наш дедушка Мороз!

А в других странах поздравляет ли детишек 

Дедушка Мороз?

Или это не дедушка Мороз?

А теперь давайте 

посмотрим

Какие же они 

заморские деды 

Морозы, и где они 

обитают.



США - Санта Клаус 

Красные куртка, штаны и шапка-колпак. 

Тѐмный кожаный пояс обтягивает толстое 

брюшко. По сути это эльф-жизнелюб. Чаще 

всего на носу у него очки, а во рту -

дымящаяся трубочка. 

Ездит в оленьей упряжке и подбрасывает 

подарки в башмаки и чулки, оставленные 

возле камина



Йоулупукки - «лесной человек» - «рождественский дед» 

Седые волосы, опрятная борода и усы. Красные куртка, штаны и шапка-

колпак. Тѐмный кожаный пояс. Обязательно - очки. Живѐт на горе не то в 

избушке, не то в самой горе. Вместе с ним живѐт жена Мария и гномы. В 

стародавние времена ходил под Рождество по домам, угощал послушных детей и 

наказывал непослушных (для чего носил с собой розги)



Италия - Баббо Натале 

Оставляет свои сани на крыше 

и через печную трубу 

проникает в дом, где для него 

оставляют немного молока и 

сладостей «для подкрепления»



Чехия, Словакия – Микулаш

Подарки он приносит не в мешке, а в 

заплечном коробе. Да и сопровождает 

его не Снегурочка, а ангел в 

белоснежной одежде и лохматый 

чертѐнок. Хороших и послушных детей 

Микулаш всегда рад одарить 

апельсином, яблоком или какой-нибудь 

сладостью. Зато если в 

«рождественском сапоге» у хулигана 

или бездельника обнаружилась 

картофелина или кусок угля - это точно 

Микулаш



У Деда Дьыла в помощниках есть 

только один бык, но зато какой!!! 

Каждую осень бык выходит из 

ледовитого океана и до середины зимы 

отращивает свои рога. Чем выше рог –

тем становится холоднее. 

Поэтому шапка 

Деда Дьыла похожа на рога быка.

ЯКУТИЯ



Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему:

Под елку кладет подарок российский Дед Мороз.

В носке обнаруживают подарки англичане и ирландцы,

а в ботинке — мексиканцы.

Новогодние подарки сваливаются в дымоход во Франции, а на балкон — в Испании.

В Швеции Дед Мороз подкладывает подарки к печке,

а в Германии оставляет на подоконнике.

Но, как бы ни называли доброго волшебника, который является под Новый 

год в каждый дом, его ждут во всем мире. 

Ведь в своем мешке он приносит не только подарки и сладости, но и 

радость, надежду, любовь.


