
Деды Морозы разных стран 

      Самый любимый праздник в мире это Новый год. Не один Новый год не 

обходиться без главного волшебника Деда Мороза. В разных странах свои 

Деды Морозы. Сегодня мы с вами с некоторыми из них познакомимся. 

2 слайд 

Общая картинка дедов Морозов 

3,4  слайд 

        Новый Год не мыслим без доброго Деда Мороза и его внучки 

Снегурочки.    

         Раньше Деда Мороза представляли как белобородого старика в шубе, 

который был хозяином стужи и зимнего холода. Услышать Мороза можно в 

зимнем лесу, когда он «потрескивает да пощёлкивает, перепрыгивая с ёлки 

на ёлку». Обычно он приходил с севера. Разные славянские племена по-

своему называли Мороза: Трескунец, Морозко, Карачун, Студенец, Зюзя и 

т.д.  Вообще, у славян Мороз был в почёте, ведь считалось, что холодная 

снежная зима обеспечит хороший урожай. Поэтому существовал обряд под 

названием «Кликанья Мороза», когда его угощали ритуальной пищей в виде 

блинов и кутьи.   При этом с Новым годом или Рождеством он не 

ассоциировался, но кое-какие атрибуты современного Деда Мороза уже 

имел.  Длинная густая борода всегда была неотъемлемым атрибутом нашего 

Деда Мороза во все времена. Кроме того, что борода указывает на его 

возраст, она ещё и символизирует богатство и достаток. Интересно, что 

славяне представляли Мороза с бородой до ног.  Шубу Дед Мороз должен 

носить красную, расшитую серебром и отороченную лебединым пухом. Не 

стоит забывать и об обязательном присутствии традиционного орнамента, 

например, в виде гуськов или звёзд.   Шапку Дед Мороз носит  полуовальной 

формы, как у боярина, однако на её лицевой части должен быть треугольный 

вырез. Цвет, орнамент, оторочка – всё должно соответствовать шубе.    Обувь 

– валенки или сапоги, шитые серебром. Пояс обязательно должен быть 

белым с красным орнаментом, что символизирует связь с предками. Варежки 



также должны быть белого цвета, символизируя святость и чистоту того, что 

Дедушка Мороз даёт из рук. Посох Славянский Морозко использовал палку, 

чтобы издавать характерный стук, позже посох использовался для 

сотворения холода и замораживания тех, кто не проходил проверку. Посох по 

канону должен быть хрустальным или хотя бы серебрённым под хрусталь. 

Он имеет витую ручку и завершается стилизированным изображением Луны 

или головы быка. Так выглядит знаменитый Дед Мороз из Великого Устюга.       

К детям Дед Мороз приходит не с пустыми руками, а с целым мешком 

подарков. Его цвет обычно тоже красный. По определению мешок 

волшебный, т. К. подарки в нём не заканчиваются, по крайней мере, пока он 

в руках у Деда.   В отличие от западного аналога, Дед Мороз не является 

заядлым весельчаком. Он довольно суровый, но одновременно добрый и 

справедливый. Дед Мороз по-прежнему любит испытывать людей и только 

потом одаривать подарками, однако он уже никого не морозит, а просто 

узнаёт, как вы вели себя в прошлом году, и просит рассказать стихотворение.       

Пару слов о Снегурочке Прямой аналогии со славянской мифологией 

Снегурочка не имеет, хотя есть мнение, что это одна из девушек, которую 

заморозил Морозко. Первые упоминания о Снегурочке появляются в русском 

фольклоре, где она описывается, как ожившая девочка, которая была сделана 

из снега. Позже она фигурирует как дочка Деда Мороза, но в итоге прижился 

вариант с внучкой.   

5 слайд 

        В Австралии, Америке и некоторых странах Европы –   Санта Клаус  – 

самый известный брат нашего Деда Мороза, который наряжается в красный 

костюм с белой отделкой и ездит на оленьей упряжке по небу, разнося 

подарки.   

       Но раньше его  звали Святой Николай. Он был простым епископом.  

Ходили легенды, что Святой Николай сам был очень зажиточный, 

но не жадный. Он помогал всем несчастным и бедным, по ночам незаметно 

подбрасывая в их башмаки, которые они оставляли у дверей, монеты, и клал 



на окна вкусные пирожки. Так святой Николай стал любимцем  детей.      

Вспоминая легенду, люди стали на ночь вешать специальные праздничные 

чулочки или башмачки, чтобы Николай положил туда свои дары. Принято 

считать, что Святой, заходящий в дома по ночам, спускаясь по печной трубе, 

послушным детям приносит подарки, а озорникам, шалунам 

и проказникам — розги. Поэтому дети задолго до праздника стараются вести 

себя хорошо, а родители при их плохом поведении сразу напоминают о том, 

что в дар можно получить розги. Иногда, даже вместе с презентами 

ребятишкам дарят небольшие веточки. 

  

6 слайд 

      Йоулупукки – брат нашего Деда Мороза из Финляндии, который живет в 

горах. Имя этого зимнего волшебника переводится, как «Рождественский 

дед». Дом Йоулупукки стоит на высокой горе, в нем живет также его жена – 

добрая Муори. Помогают по хозяйству Йоулупукки семейство 

трудолюбивых гномов. 

      Сам Йоулупукки носит куртку, сшитую из козлиной шкуры, широкий 

пояс из кожи, а также красный колпак. 

 

7 слайд 

      Увлин Увгун – брат Деда Мороза из Монголии. На Новый год в 

Монголии празднуют ещё и праздник пастухов. Увлин Увгун ходит с кнутом, 

как самый главный пастух в стране, а на поясе в сумке носит главные 

предметы для пастухов – трут и огниво. 

      Помощница Увлин Увгун – его внучка, «снежная девочка», Зазан Охин. 

 

8 слайд 

     Брат Деда Мороза в Италии — Баббе Натале. Итальянский зимний 

волшебник приходит в каждый дом. Двери ему не нужны – он пользуется 

печной трубой, чтобы спуститься с крыши в помещение. Для того, чтобы 



Баббе Натале смог немного поесть с дороги, у камина или печи дети всегда 

оставляют чашку с молоком. Подарки детям Италии дарит добрая фея Ла 

Бефана, а озорники получают уголек от сказочной злой волшебницы Бефаны. 

 

 9 слайд 

    Пер Ноэль – брат Деда Мороза из Франции. Этот зимний волшебник из 

Франции – экстремал. Он бродит по крышам домов и проникает в дома по 

дымоходам каминов и печей, чтобы положить для детей подарки в башмаки. 

 

10 слайд 

       Одзи-сан – японский брат Деда Мороза. Одзи-сан ходит в красном 

тулупе и внешне очень напоминает Санта Клауса. Этот зимний волшебник 

привозит детям подарки на корабле по морю. 

 

11 слайд 

       Брат Деда Мороза — Синтерклаас из Голландии. Этот зимний 

волшебник – любитель мореплавания, ведь он каждый год под Новый год и 

Рождество приплывает в Голландию на красивом корабле. Его сопровождают 

много чернокожих слуг, которые помогают в путешествиях, а также в 

приготовлениях к праздничным Новогодним торжествам. 

 

12 слайд 

       Юль Томтен – маленький брат Деда Мороза в Швеции. Этот зимний 

волшебник – очень маленького роста, и его имя в переводе звучит, как 

«Рождественский гном». Этот персонаж обосновался в зимнем лесу, и имеет 

верного помощника — снеговика Дасти. 

       К Юль Томтену можно сходить в гости в зимний лес – если, конечно, не 

боитесь темного леса, на дорожках которых бегают маленькие эльфы. 

 

13 слайд 



       Святой Николай из Бельгии – самый старший зимний брат Деда Мороза. 

Святой Николай считается самым первым, старшим Дедом Морозом. Он 

облачен в белоснежную епископскую мантию и митру, ездит этот волшебник 

на коне. Святой Николай поздравляет детишек в Бельгии и дарит подарки, 

его повсюду сопровождает мавр Черный Питер, в руках у которого – розги 

для озорников, а за спиной – мешок с подарками для послушных детей. 

       Каждая семья, которая приютит Святого Николая у себя, получит от него 

в дар золотое яблоко. 

 

14 слайд 

          Якутский Эхээ Дьыл — северный брат Деда Мороза. Эхээ Дьыл имеет 

прекрасного и сильного помощника – огромного быка. Каждую осень этот 

бык выходит из океана и старается отрастить большие рога. Чем длиннее 

вырастет рог у этого быка – тем крепче будет мороз в Якутии. 

 

15 слайд 

        Корбобо – узбекский брат Деда Мороза. Добрый дедушка Корбобо, 

который приносит детишкам подарки под Новый год, всегда путешествует в 

сопровождении своей внучки Коргыз. Он ездит на ослике, и поэтому может 

приехать даже в самые дальние кишлаки. 

 

Еще у  Деда Мороза очень много братьев: из Татарстана — Кыш Бабай, с 

Ямала – Ямал Ири, из Карелии – Паккайне, в Удмуртии –  Тол Бабай, из 

Тувы – Соок Ирей, Якутский брат Деда Мороза – мощный Чысхаан. 

 Но об этом в следующей истории. 

 

  

  

    

 


