
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как появился Дед Мороз? 

Новый год... Сколько радости он прино-

сит людям, сколько легенд, традиций и 

примет связано с этим праздником! 

Ни одна новогодняя сказка не может 

быть без самого главного и доброго ее 

персонажа - Деда Мороза. С самого дет-

ства нам рассказывают о нем, читают 

книги и показывают мультфильмы.  
 

Главный сказочный персонаж ново-
годних праздников, Дед Мороз, явля-
ется собирательным образом. Его 

прообразами считаются святой Николай Чудотворец и славянский фольк-
лорный персонаж, олицетворяющий природную стихию. 
 

Традиционно изображается в виде старика с длинной белой бородой, посохом, 

в шубе, валенках, шапке и рукавицах. Наряд Деда Мороза может быть красного, 

синего, белого, голубого оттенков. Передвигается в санях с тройкой лошадей. В 

других культурах есть аналогичные или похожие персонажи. Например, Санта-

Клаус в США или Пер-Ноэль во Франции. 
 

Считается, что Дед Мороз стал для нас неотъемлемой частью Нового года в 
30-х годах XX века. Некоторые исследователи уверены, что корни героя ухо-
дят еще глубже – к мифологии восточных славян, которые задабривали мо-
розного духа. Дед Мороз считался Старцем Севера, повелителем ледяного 
холода и пурги.  
 

Впервые появился на Рождество. В 1910 г. он приходил к детям и дарил подарки. 

А чуть позже в празднике стала участвовать и его внучка Снегурочка. 
 

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет, и в разные времена он был из-
вестен в разных образах: сначала в облике во-
сточнославянского духа холода Трескуна, затем 
как персонаж сказок Морозко или Мороз Ивано-
вич.   
 

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз 

впервые появился на страницах книг в 1840 г., ко-

гда были опубликованы «Детские сказки дедушки 

Иринея» Владимира Одоевского, где зимний вол-

шебник именовался Мороз Иванович.  
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Дед Мороз - добрый волшебник, ко-
торый тайком входит в наш дом, за-
глядывает под елку и оставляет под 
ней самые желанные подарки и 
сюрпризы. Дети, по традиции, ста-
рательно пишут письма, в которых 
отражают свои самые сокровенные 
желания, а также часто задают во-
прос, когда же у Дедушки день рож-
дения, и сколько ему лет. А правда, 
когда? И как отметить этот интерес-
ный праздник? Давайте узнаем! 
 

День рождения Деда Мороза - история и загадки. 
 

По многим версиям, дедушке Морозу уже более двух тысяч лет. 

Существует множество легенд, сохранившихся до наших дней, но ни одна из 

них не может раскрыть нам его точного возраста.  

Истоки информации о предках Деда Мороза уходят в глубины нашей истории, к 

восточно-славянским племенам, и удивляют, ведь, оказывается, что они не об-

ладали таким же добрым нравом, как наш волшебник. Слава злых духов зимы, 

замораживающих все живое, и изрядно отравляющих жизнь людям, урожаю и 

скоту плотно закрепилась за прадедами Дедушки Мороза.  
 

Однако, с развитием культуры славян, сказания о духах мороза и зимы из-
менились в лучшую сторону: в них появился Мороз-воевода, обладающий 
более добрым нравом, нежели его предшественники. Многие утверждают, 
что он является дедушкой нашего героя. А вот сын Воеводы, Мороз Ивано-
вич в мифах и сказаниях предстает нам как отец Деда Мороза.  
 

С этого момента появляются и другие любопытные факты из жизни этой дина-

стии. Всю зиму Морозовы проводили на крайнем севере, спасаясь от яркого 

летнего солнца и жаркого воздуха. Там старейшины беседовали о разных важ-

ных делах, а молодежь устраивала веселые праздники и вечеринки. 
 

Из народных поверий мы можем узнать, что зна-
комство родителей Деда Мороза произошло как 
раз в момент бурного веселья. Через некоторое 
время влюбленные отыграли свадьбу, после кото-
рой у них появился наследник - наш герой. Его 

День Рождения пришелся на 18 ноября. 
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Дед Мороз с детства отличался добрым нравом и дружелюбностью, а в юности 

ему пришлось заменить отца на зимнем поприще, и он придумал, как может 

порадовать всех людей даже в холодные суровые времена. Он сшил огромный 

мешок, в который прятал подарки, и заглядывал в каждый дом, оставляя их под 

зелеными елками, ставшими главным украшением новогодних праздников. 

Эта традиция сохранилась и в наши дни. 
 

У Деда Мороза много родственников, живущих в каждой стране, и сохра-
няющих верность традициям своей династии: они тоже приносят детям 
долгожданные новогодние подарки. В Финляндии это Йоулупукки, в 
Швеции - Юль Томтен, в Монголии - Увлин Увгун, а в Якутии - Эхээ Дьыл. 
 

Как отмечают День Рождения Деда Мороза? 
 

В День Рождения Деда Мороза начинается подготовка к главному зимне-
му празднику - Новому Году. Каждый год к 18 ноября на Красной площа-
ди уже установлена главная елка страны, и на ней появляются первые 
украшения, а вечером - зажигаются тысячи огоньков гирлянд, озаряющих 
все пространство вокруг светом сказки и волшебства.  
 

Во многих регионах России в этот день также начинают наряжать елки на ули-

цах, украшать витрины магазинов, окна кафе и ресторанов, и конечно же, соб-

ственных домов. Повсюду виден блеск мишуры, и множество разноцветных ог-

ней, отражающихся в стеклянных шариках и блестящих украшениях в форме 

снежинок, оленей и елок. 
 

Этот день лучше всего проводить в семейном кругу, или собрав у себя до-
ма компанию самых близких друзей. Вы можете всей толпой собраться во-
круг большого стола и заняться рукоделием, вырезая снежинки и гирлян-
ды из бумаги, готовить имбирные пряники, украшая их новогодними ри-
сунками из разноцветной глазури или мастерить новогодние открытки. 
 

Нарисуйте с детьми главного виновника торжества и расскажите им историю 

его семьи - наверняка, им будет очень интересно узнать о любимом герое 

много нового! 
 

Если дома совсем не хочется сидеть - погуляйте по главным местам вашего 
города, полюбуйтесь украшениями, уже появившимися перед новым го-
дом, или загляните в какое-нибудь уютное место, где подают глинтвейн, 
ведь его аромат настраивает на новогоднюю атмосферу, а также согревает 
после долгих прогулок на морозе. 
 

Можете устроить семейный поход по магазинам - например, за подарками для 

родственников и друзей, новыми елочными игрушками или сладостями. Это 

помогает создать новогоднее настроение, и производит впечатление сказки, 

происходящей наяву. 
 



Сходите с друзьями в кино, или посетите какую-нибудь вечеринку - пози-
тивные эмоции, радость и веселье запомнятся вам надолго! 
 

Проведите этот день активно - если природа одарила ваш регион снегопадом, 

не спешите укутываться в плед и сидеть дома - это хороший шанс вспомнить 

детство во дворе. Можно поиграть с друзьями в снежки, слепить белоснежную 

башню или снеговиков - главное провести этот день весело и интересно! Запа-

ситесь горячим чаем в термосе, а также сменными варежками - и вперед! 
 

Еще одним хорошим времяпрепровождением в кругу семьи и 
друзей станет катание на коньках. Во многих регионах 
нашей страны это развлечение является одной из самых по-
пулярных зимних забав: устраиваются массовые катания и 
шоу с конкурсами, рядом с катками вам могут предложить 
выпить горячего чая или отведать новогодних пряников.  

 

Для тех, кто не очень хочет мерзнуть на улице, свои услуги 

предлагают крытые площадки для катания, также являющи-

еся идеальным вариантом, если вы хотите научить ваших 

детей стоять на коньках. А, может, хотите научиться сами? 

На крытых катках предусмотрены специальные зоны для но-

вичков, перила возле бортиков, а также можно обратиться 

за помощью к опытному инструктору - все это поможет вам 

разнообразить свой зимний вечер, и провести день рожде-

ния Деда Мороза весело! 
 

Если вам хочется окунуться в атмосферу детства и сказки вместе с вашими 
друзьями, хорошим домашним времяпрепровождением станет просмотр 
новогодних мультфильмов и кино. Можете вспомнить смешные истории 
из детства, связанные с новым годом, или написать одно большое письмо 
Деду Морозу - пусть по очереди каждый добавит в него что-нибудь от 
себя: пожелание, рисунок или просто подпись. 
 

День рождения Деда Мороза - уютный праздник, о котором многие даже не по-

дозревают. А зря! Это хороший повод отвлечься от повседневных дел, встре-

титься с друзьями или отдохнуть в кругу семьи, заранее заготовить подарки и 

приятные сюрпризы, а также весело провести время. Пусть эта дата станет 

приятной традицией вашей семьи, и подарит множество хороших впечатлений 

и радости!  

 

После своего Дня Рождения, Дед Мороз каждый год отправляется в путе-
шествие по нашей стране, чтобы посмотреть, насколько готовы люди к 
празднованию Нового Года.                                                                                                                                                                                                                                                    
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Кроссворд от Деда Мороза и Снегурочки 
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По горизонтали: 

1. Любимое время года Деда Мороза и Снегурочки. 

3. Лучший подарок ребёнку на Новый год. 

6. Великий…- город, в котором живёт Дед Мороз. 

7. Странная звёздочка с неба упала. 

11. Кто везёт сани Деда Мороза. 

14. Большая куча снега. 

15. Куча писем, которую каждый год получает Дед Мороз. 

18. Дерево самой „новогодней” породы. 

19. На нём Дед Мороз рисует узоры. 

20. Часы на Спасской башне, оповещающие о наступлении Нового 

года. 

 

По вертикали: 

2. Город, в котором находится „Терем Снегурочки”. 

4. Рубиновое ёлочное украшение. 

5. Обувь Деда Мороза. 

8. Растопырила пружинка золотой, блестящий мех. 

9. Подходящий головной убор для снеговика. 

10. Транспортное средство Деда Мороза. 

12. Девочка, «рождённая» из снега. 

13. Самая ценная ноша Деда Мороза. 

16. Всё вокруг веселья рад -  в кольца заплетает.  

17. Волшебная палка Деда Мороза. 
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