


Дед Мороз. 
 Вот уж если «Новых годов» за год в разных странах 
насчитывается немало, то, что уж вещать о Дедах 
Морозах!  

 Этот популярный Дед бродит по родным лесам и 
селам, но и успевает в новогоднюю ночь 
порадовать своим присутствием всех, кто его 
ожидает и искренне верит в то, что Дед Мороз 
всенепременно придет! Так какие же они 
«заморские Деды Морозы» и где обитают? 



Россия-Дед Мороз, 

Морозко , Студенец , Трескун. 
 

Морозко, Студенец, Трескун и Мороз - все это 

один славянский персонаж славянской 

мифологии, повелитель зимы и мороза. 

Наши предки представляли его низеньким 

старичком с длинной белой бородой. От его 

дыхания начиналась сильная стужа. От его 

слез появлялись сосульки. Сказанные им 

слова превращались в иней. Снежные 

облака – его волосы. Зимой Дед Мороз 

обходит леса, поля, улицы. Он постукивает 

своим ледяным посохом, и лютые морозы 

сковывают льдом реки, ручьи, лужи. Стоит 

ему ударить об угол избы — бревно 

непременно лопнет.  



 



Германия- 

Саната Николаус. 
 Немецкий Дед Мороз всегда 
неразлучен со своим верным слугой - 
Рупрехтом. Правда, подарки (как, 
впрочем, и розги для шалунов) он 
дарит не под Рождество, а в ночь на 
шестое декабря. Рупрехт появился 
потому, что в средневековых учебных 
заведениях Германии детям дарил 
новогодние подарки священник. 
Крестьянам же, в свою очередь, 
хотелось видеть на его месте 
обычного батрака. Так и возник этот 
сказочный образ, а священник 
превратился в доброго Санта-
Николауса. - 



Пер Ноэль (Франция). 

 Французского деда зовут Пер Ноэль. Его имя дословно можно перевести 

как Отец Рождество. Пер Ноэль тоже поздравляет карапузов не один. Его 

постоянный спутник Шаланд – бородатый старичок в меховой шапке, 

укутанный в теплый дорожный плащ. Пер Ноэль поздравляет и дарит 

подарки воспитанным и послушным деткам, а непослушным и ленивым 

Шаланд приносит розги. Отмечают Новогодний праздник во Франции не в 

кругу семьи., а чаще в кругу друзей. 





Санта-Клаус (США). 
Большинство своих традиций американцы 

позаимствовали у европейцев. Новый Свет, как 

известно, появился благодаря усилиям людей, 

прибывших из Старого Света.  

В США обязательно наряжают елку, подают к 

столу индейку. В этот праздник американцы 

пьют винно-яичный напиток со сливками.  

Деда Мороза в Америке зовут Санта-Клаус. Его 

впервые упомянули в прессе в 1773 году.  

Основой образа стал Святой Николай 

Мирликийский.  

В литературе его впервые описал Уильям 

Джилли - в стихотворении Santeclaus (1821 г).  





Юль Томтен (Швеция). 

Ребятишки Швеции ждут рождественских подарков от гнома, который 

немного напоминает нашего домового. Он в Рождество прячется в подполье 

каждого дома.  

Имя его - Юль Томтен. Обычно он живет в заповедном лесу с живописными 

долинами и озѐрами.  

Ему помогают веселый снеговик Дасти, принц с принцессой, озорные 

мыши, Король со Снежной Королевой, ведьмы и многочисленные эльфы.  





Баббо Натапе и фея Бефана 

(Италия). 
 Итальянского дедушку зовут Баббо Натапе. Он оставляет свои быстрые сани 

на крыше и пробирается в каждый дом через дымоход. Хозяева заранее 

готовят для него молоко и сладости "для подкрепления". В Италии дети на 

Новый Год ждут и фею Бефану. Она организовывала праздник в этой стране: 

хорошим детям приносили сладости и игрушки. А вот плохим доставались 

лишь потухшие угольки. В Италии существует поверье, что Бефану 

приносят звезды. В дома она попадает через печную трубу, сюрпризы кладет 

в чулочки, которые заблаговременно подвешивают к вытяжным колпакам 

очагов.  





Одзи -сан (Япония). 

 В Японии привычного нам 
старичка «замещает» бог 
Хотейошо.  

 Если ―братья‖ Деда Мороза 
из других стран вполне 
человекоподобные, то 
Япония сильно отличается в 
этом смысле.  

 Бог Хотейошо – 
удивительный персонаж, с 
глазами на затылке. 





Шо Хин (Китай). 

 Если вы собираетесь провести 

рождественские каникулы в Китае, то 

наверняка заметите роскошные 

―Деревья Света‖ – интересный аналог 

нашей елки.  

 По-восточному ярко украшенные 

фонариками, гирляндами, цветами, они 

вызывают восторг не только у местных 

жителей, но и у гостей страны. Этими 

же украшениями пользуются китайские 

крестьяне для украшения домов. 

Маленькие китайцы вешают на стены 

своих жилищ чулочки, куда Шо Хин 

складывает свои дары.  



Микулаш и Ежишек (Чехия, 

Словакия). 

 Чешский Дед Микулаш приходит в каждый дом в ночь на 6 декабря. Это ночь перед 

днем Святого Николая. Внешне он выглядит как близнец нашего Деда Мороза. У него 

такая же длинная шуба, посох, шапка. Только вот подарки он приносит в заплечном 

коробе и сопровождает его не очаровательная Снегурочка, а прекрасный ангел в 

белой одежде и лохматый чертѐнок. Хорошим и послушным детям Микулаш 

приносит апельсины, яблоки и различные сладости. В "рождественском сапоге" 

бездельника или хулигана оказывается кусок угля или картофелина. Для многих 

остается загадкой, как уживается Дед Микулаш с Ежишком. 



Ноэль Баба (Турция). 

 Многие считают, что Деды Морозы разных 
стран созданы по образу Святого Николая. 
Ноэль Баба - добрый и щедрый чудотворец и 
борец со злом, покровитель потерянных и 
похищенных детей.  

 По существующей легенде, как-то Николай 
Мирликийский шел по деревне мимо бедного 
дома. От безвыходности отец семейства 
собирался отправлять дочерей "учиться" самой 
древней профессии на Земле. Это Николаю не 
понравилось, и ночью он бросил в дымоход 
дома три кошелька, наполненные золотыми 
монетами. Попали они в башмачки девушек. 
Отец купил дочерям приданое и выдал их всех 
замуж. 



Увлин Увгун( Монголия) 

Монгольский Новый год праздник пастухов, 

который празднуется монголами, калмыками и 

бурятами через два месяца после первого 

новолуния после зимнего солнцестояния и 

является одним из самых важных праздников 

монголов.  

Поэтому монгольский Дед Мороз - самый 

главный пастух. В руке у него кнут, а на поясе 

- сумка с трутом и огнивом. Его помощницу 

зовут Зазан Охин - "Девочка Снег". Внук его 

Шинэ Жил - "Новый Год". На голове у него 

шапка из лисьего меха. 

Новогодним хозяйством у Увлин Увгуна 

заведует целая семья. Сам Увлин Увгун – 

великолепный скотовод, а потому и на 

праздник он приходит в традиционной 

монгольской одежде скотовода. 

 





Батюшка Рождество 

(Великобритания) 

  В Англии, где традиции ценят превыше всего, главной в новогоднем 

торжестве является речь королевы. Она произносит ее после праздничного 
обеда. А перед застольем семейство отправляется в церковь. Дети 
обращаются к Отцу Рождества и просят у него подарки. Для этого надо 
написать волшебному деду подробное письмо со всеми пожеланиями и 
бросить его в камин. Список желаний из трубы будет с дымом доставлен 
прямо по назначению.  









Конец. 


