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                  18 ноября в  России официально празднуют День Рождения Деда Мороза. 
                                                                                     Считается, что именно 18 ноября на его 
                                                                                           вотчине – в Великом Устюге – в свои 
                                                                                                права вступает настоящая зима и 
                                                                                                       ударяют морозы. 
 

                                                                                                               Впервые праздник «День 
                                                                                                                рождения Деда Мороза» 
                                                                                                                прошёл  18  ноября  2005 

                                                                                                                года  и  с  тех  пор  
                                                                                                                  отмечается ежегодно. 



                   Каков   возраст  зимнего волшебника  –  
       неизвестно,   но  точно,  что   более  2000   лет. 
                   
                    Прообраз знакомого нам сегодня Деда  
       Мороза   возник   в  славянской  мифологии  в  
       облике    духа    холода  Трескуна.   Восточные 
       славяне   почитали  мороз   как  стихию   –   он 
       представлялся     им      невысоким     бодрым 
       старичком,  которого  зимой  звали,  а   летом 
       просили    не    приходить,   чтобы  не   портил  
       урожай. 
                   
                    Затем  Дед  Мороз  стал  известен   как        
       персонаж  сказок Морозко или Мороз Ивано- 
       вич. 



          «Литературный» русский Дед Мороз 
 впервые  появился   на  страницах  книг  в 
 1840   году,   когда    были   опубликованы 
 «Детские  сказки  дедушки  Иренея»  Вла- 
 димира Одоевского, где зимний волшеб- 
 ник  именовался Мороз Иванович. Мороз 
 начинает  приобретать  черты  известного 
 нам  сегодня  Дедушки. У него появилась 
 спутница – внучка Снегурочка. 
 
           



          Современный  российский  Дед  Мороз 
  носит  длинную  шубу, расшитую серебром, 
  шапку,   отороченную   лебяжьим   пухом  и 
  украшенные  узором  варежки. 
          Настоящий  Дед  Мороз   должен   быть 
  обладателем длинной серебристой бороды, 
  которая символизирует могущество, счастье 
  и богатство.  



         Деда   Мороза   в   нашей   стране 
 воспринимают  как  волшебника,  ко- 
 торый поздравляет детей с любимым 
 праздником и дарит подарки.  
 
         Но  один  день  в  году  –   в   свой 
 собственный  день  рождения  –  Дед 
 Мороз  сам получает поздравления. 
  



             Сказочного именинника приезжают 
       поздравить его родственники и коллеги – 
                    Санта – Клаус из Финляндии,  
                    Чисхан – якутский Дед Мороз, 
                         карельский Паккайне,  
                   зимний сказочник Микулаш 
                  из Чехии, Аяз Ата  из Киргизии, 
                      Берендей из Переславля - 
                    Залесского, Лель из Тихвина, 
                      Снеговик из Архангельска, 
                      Снегурочка из Костромы, 
                         Кировская Кикимора, 
                   Баба – Яга из Ярославской 
                                    области. 



        День рождения Деда Мороза всегда проходят весело и празднично. В этот день 
 на  главной  площади  Великого  Устюга  именинник зажигает первую  новогоднюю 
 ёлку  страны.  После   праздника  он  начинает  своё  путешествие  по  стране. Скоро 
 Новый Год! 



              Великий Устюг был официально  назван родиной российского Деда Мороза в 
  1999 году.  Там  особенно  тщательно  готовятся  к  сегодняшнему  празднику. В этот  
  день  открывают  специальный  почтовый ящик, в который можно опустить письмо 
  и поздравления  для Деда Мороза. 



           Современный   Дед   Мороз 
  вынужден идти  в ногу со  временем, 
  поэтому  он  осваивает новые  техно- 
  логии  –  теперь  письма  от  детей он 
  получает  и  по  электронной почте, а 
  ещё ведёт блоги в соцсетях и общает- 
  ся со своими коллегами по сотовому 
  телефону. 
 
 





Что на ногах 

 у Деда Мороза? 

 

 

- валенки 

- унты 

- сапоги 



ответ 

валенки 



Как называется 

ветка новогодней 

ели?  

- лапа 

- ветвь 



ответ 

лапа 



Какое прозвище 

у Деда Мороза? 

- белая борода 

- красный нос 

- розовые щёки 



ответ 

красный нос 



Как называется палка, с которой 

ходит Дед Мороз? 

- трость 

- посох 



ответ 

посох 



Где хранит Дед Мороз 

                        свои подарки? 

- в телеге 

- в мешке 

- в чемодане 



ответ 

  
в мешке 



 Советуем 

 прочитать 






