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« Кто такой Дед   Мороз?»



Встретить Деда Мороза можно 

только зимой.



Это добрый Дедушка с длинной бородой и в валенках. Он 

приносит всем подарки в своем волшебном мешке. Но 

знаешь ли ты, откуда он появился, где живет? Тогда я 

расскажу тебе.



В старину его 

называли по-разному: 

Дед Трескун, 

Студенец, Морозко, 

Мороз Красный нос. 

А чаще с уважением, 

по имени-отчеству: 

Мороз Иванович.



У доброго дедушки Мороза 

есть 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.



Живет Дед Мороз в своей 

собственной резиденции, 

которая находится в Великом 

Устюге (Вологодская область). 

Если вы напишете письмо и 

отправите его по адресу 

«Вологодская область, г. 

Великий Устюг, резиденция 

Деда Мороза», оно непременно 

дойдет до адресата.



Спальня деда Мороза.

Кабинет деда Мороза



Не стоит думать что весь 

год он отдыхает. Нет, он 

работает у себя дома. В 

чем же заключается 

работа? В Доме Деда 

Мороза находится 

мастерская, где он создает 

авторские новогодние 

подарки .



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 .



Ну и конечно, одна из 

самых главных забот Деда 

Мороза - успеть прочитать 

все письма до наступления 

Нового года. Каждый год к 

Деду Морозу приходит 

целая белоснежная гора 

писем от ребят! Что могут 

писать в письмах ребята 

,как вы думаете ?



В последних числах 

декабря дед Мороз

По традиции покидает 

свою лесную 

резиденцию

Для открытия всех 

новогодних торжеств,

И в течении всей зимы 

радует гостей 

Подарками и 

встречами.



Дед Мороз веселый и 

добрый. Никогда 

никого не наказывает. 

Любит играть с детьми 

,слушать стихи и петь 

песни.



А еще Дед Мороз очень 

любит танцевать и 

водить с детьми 

хоровод у ёлки.



У дедушки Мороза много 

помощников .Они доставляют 

ему письма от детей ,помогают 

собирать подарки в волшебный 

мешок ,веселятся на 

праздниках. Кто они ,назовите?



Современный Дед Мороз –

это очень веселый и 

добрый старик. Узнать его 

можно по длинной белой 

бороде, красной шапке, 

волшебному посоху и 

большому мешку с 

подарками.



Найди 5 отличий на картинке




