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В настоящее время его зовут 

Дедом Морозом. 

В старину его называли по-

разному: Дед Трескун, Мороз 

Ёлкич, Студенец, Дед, Мороз, 

Морозко, Мороз Красный нос. 

А чаще, с уважением, по имени-

отчеству: Мороз-Иванович. 



В руке всегда держит хрустальный или серебряный посох. Посох 

завершает лунница – стилизованное изображение месяца, или голова 

быка как символ власти, плодородия и счастья.   

Высокий представительный старик с густой 

белоснежной бородой до пят, волосы серебристо-

белого цвета. 

Рубашка и брюки – белые, льняные, украшены 

белым геометрическим орнаментом, 

символизирующим чистоту. 

Носит красную или синюю шубу, расшитую серебром (восьмиконечные 

звезды, кресты и другой традиционный орнамент), отороченную 

лебединым пухом, валенки (или сапоги) и теплую шапку. Круглая 

форма шапки традиционна для русских царей.  

Пояс – белый с красным орнаментом (символ связи предков и 

потомков).  

Варежки – белые, расшиты серебром – символ чистоты и святости 

всего, что Дед Мороз дает из своих рук. Какой символьный смысл 

несут современные красные варежки - неизвестно. 



Сейчас вообще воспринимается 

большинством наших соотечественников как 

добрый волшебник с полным мешком 

подарочного добра.  

Раньше нрав у Деда был довольно суров и крут. Он не 

только одаривал тех, кто ему угодил, но и карал 

строптивцев – ударом посоха замораживал до смерти. 

Когда в России стали встречать новый год зимой, в ночь с 31 

декабря на 1 января, Дед Мороз стал главным героем 

нашего праздника. Его характер изменился: он подобрел и 

стал приносить детям подарки в новогоднюю ночь.  



Деду Морозу очень много лет. Поначалу 

это был дух холода. В те времена люди не 

ждали от предка нынешнего Деда Мороза 

подарков, а дарили их ему сами, чтобы 

задобрить Мороза, чтобы его дух не злился, 

не насылал лютый холод, не мешал охоте. 

Затем его прообразом стал Дед, которого 

древние славяне считали общим предком 

всех семей и защитником потомков. Зимой 

и весной Деду воздавались почести и 

предлагалось угощение, при этом его 

просили не «бить овес» (или другие 

актуальные сельскохозяйственный 

культуры).   

Символом новогодних праздников он стал 

примерно 100-150 лет назад.  



Снегурочка - внучка Деда Мороза.  

Образ Снегурочки - символ застывших 

вод.  

Это девушка (а не девочка), одетая только 

в белые одежды. Никакой иной цвет в 

традиционной символике не допускается. 

Ее головной убор - восьмилучевой венец, 

шитый серебром и жемчугом. 

Современный костюм Снегурочки чаще 

всего соответствует историческому 

описанию. Нарушения цветовой гаммы 

встречаются крайне редко и, как правило, 

оправдываются отсутствием возможности 

изготовить «правильный» костюм. 

Снегурочка всегда молода, необычайно 

красива, немного грустна... Но при этом 

она – самый милый персонаж новогодних 

праздников.  



В 1998 российской родиной Деда Мороза был назван Великий 

Устюг – древнейший город на северо-востоке Вологодской 

области у слияния рек Сухоны и Юга.  

Древний Дед Мороз, согласно славянским 

языческим мифам, обитал в ледяной избушке 

в стране мертвых, куда можно было попасть, 

пройдя через колодец. 

Адрес, по которому можно написать письмо Деду Морозу: 

162340 Россия, Вологодская обл.,                                                    

г. Великий Устюг, Деду Морозу. 

В сосновом бору, в пятнадцати 

километрах от города была 

построена вотчина Деда мороза. В 

его деревне открыты лавка Деда 

Мороза, почта и музей.  



В старину, когда Дед Мороз был помоложе и 

поэнергичнее, он не только раздавал подарки детям и 

взрослым, но и пошаливал: портил посевы и жилища 

тех, кто его разгневал (или не угостил как надо).  

Сейчас он значительно подобрел и 

обычно ограничивается хождением по 

гостям под Новый Год и распределением 

подарков. Правда, иногда требует, чтобы 

получатель предварительно спел ему 

песенку или рассказал стишок.  



Большие расстояния преодолевает 

по воздуху – в санях, запряженных 

тройкой белых лошадей.  

Передвигается, как правило, 

пешком с посохом, иногда – на 

лыжах.  



Коллеги за границей  
Joulupukki (Йоулупукки) – Финляндия. Седые волосы, опрятная 

борода и усы. Красные куртка, штаны, шапка-колпак и темный 

кожаный пояс. Обязательно - очки. Живет на сопке Корватунтури в 

своей деревне вместе с женой Муори и гномами. У него есть своя 

почта и радио. Гномы слушают, записывают о поведении детей в 

специальную книгу, отмечают, что именно ребенок хочет получить на 

Рождество, и в своей мастерской готовят детям подарки.  

Вайнахтсман – Германия. Этот персонаж, в отличие от своей 

красивой спутницы Кристкинд, одет жутковато: на нем - вывернутая 

шуба, перехваченная цепью, в одной руке - розги для наказания 

непослушных, в другой - мешок с подарками. У одетой в белое 

Кристкинд лицо закрыто белой вуалью, а в руках - корзина с 

яблоками, орехами и сластями. Шалунам обычно давали шанс 

исправиться. Они могли прочитать Кристкинд стихотворение или 

спеть рождественскую песню, и тогда их тоже наделяли гостинцами. 

далее 



Англо-Саксонский коллега носит имя  «Father Christmas». Он 

носит мантию, украшенную плющом и падубом, держит в руках 

хлыст и мешок с игрушками. Для того, чтобы получить от него 

подарок, недостаточно весь год быть паинькой. Необходимо также 

написать ему письмо с перечислением желаемого и бросить в 

огонь. Дым из трубы доставит список прямо по назначению. А 

подарки дети находят в рождественское утро в своих чулочках, 

предусмотрительно оставленных с вечера у камина.  

В Дании два Дедов Морозов: Юлеманден и Юлениссе. Живут 

дедушки в Гренландии среди вечной мерзлоты. У Юлемандена - 

большого деда - есть свои помощники – эльфы. А Юлениссе – 

младший Дед Мороз - это маленький старичок, который живѐт в 

лесу и ездит на тележке, запряженной лисами. Целый год он 

живет в избушке и мастерит рождественские подарки, а в декабре 

перебирается поближе к людям и поселяется в хлеву (помогает 

хозяйке в праздничных хлопотах, следит за животными и 

детьми). Одет Юлениссе в деревянные башмачки, штанишки до 

колен, блуза, жилет, гольфы и неизменный колпак.  
далее 



В Норвегии Юлебукк. Кроме него в этой стране очень почитают 

рождественскую козу, которая сопровождает Юлебукка и 

помогает ему распределять подарки, призывая на дома 

благословение. Для нее готовят специальные праздничные 

угощения - сухие колосья овса, которые кладут в детскую обувь. 

За это Коза оставляет в ботинках и туфельках новогодние 

гостинцы.  

В Голландии Sinter Klaas («Синтер Клаас», «Сандеркласс») 

приплывает на пароходе в сопровождении чернокожих слуг. 

Дарит подарки.  

В Италии Баббо Натале (Баббе Натале) оставляет свои сани на 

крыше и через печную трубу проникает в дом, где для него 

оставляют немного молока и сладостей «для подкрепления». 

В Испании Деда Мороза зовут Олентцеро, который одет в 

национальную домотканую одежду и носит с собой фляжку 

доброго испанского вина, чтобы долгая рабочая ночь была не 

такой тяжелой. Олентцеро – романтик, поэтому оставляет свои 

дары на балконе.  
далее 



Чешский коллега – Микулаш - внешне напоминает российского 

Деда Мороза, только вот подарки он носит не в мешке, а в 

заплечном коробе с лямками. Микулаш путешествует в обществе 

ангела в белоснежной одежде и лохматого чертенка. «Хорошим» 

детям он дарит сладости, а хулиганам подбрасывает в 

«рождественский сапог» всякую несъедобную ерунду, вроде 

кусков угля. У Микулаша есть дочка по имени Снежинка, 

которая в новогодних странствиях отца участия не принимает: ей 

положено сидеть дома и вязать для земли снежный покров.   

Ежишек – словацкий Дед Мороз, по праву считается самым 

скромным рождественским духом. Выполняя свою 

дедморозовскую работу, он старается остаться незамеченным.  

Василий - Кипр. Дети на Кипре пишут своему волшебнику: 

«Святой Василий, приходи, счастье подари, исполни все мои 

желанья».  

Новогодний праздник на Кубе называется День Королей - магов, 

приносящих подарки детям, Бальтасар, Гаспар и Мельчор.  
далее 



Santa Claus (Санта Клаус) – коллега из США. Седые волосы, 

опрятная борода и усы. Красные куртка, штаны и шапка-колпак. 

Темный кожаный пояс обтягивает толстое брюшко. По сути это 

эльф-жизнелюб. Чаще всего на носу у него очки. Ездит в оленьей 

упряжке и подбрасывает подарки в башмаки и чулки, 

оставленные возле камина. 

Имя «Санта Клаус» впервые появилось в прессе в 1773 году. За 

основу образа взят Святой Николай мерликийский. Первое 

литературное описание образа принадлежит Уильяму Джилли, 

опубликовавшему в 1821 году стихотворение «Santeclaus». Годом 

позже появился целый стихотворный отчет о визите Санта 

Клауса, вышедший из-под пера Климента Кларка Мура. 

Существующий ныне внешний облик Санта Клауса принадлежит 

кисти Хандона Сандблома - американского художника, 

нарисовавшего в 1931 году серию рисунков для рекламы кока-

колы.  



Дед Мороз Санта Клаус 
Является персонажем славянского 

фольклора. Создан народом. 

Старше Санта Клауса. 

Создан американским лите-

ратором Клементом Кларком 

Муром в начале 19 века.  

И, наконец, Дед Мороз при себе всегда держит 

посох, у него неизменно есть спутница – внучка 

Снегурочка. 

Борода длинная. Борода короче, чем у Деда Мороза. 

Носит шубу красного или синего 

цвета, кушак, шапку без 

помпонов и валенки. 

Носит куртку традиционно оттенка 

компании Coca-Cola, ремень, 

шапку с помпонами и сапоги. 

Имеет хорошее зрение, не курит. Часто носит очки и курит трубку. 

В сани запрягается тройка 

белых лошадей. 

В сани запрягаются северные 

олени. 

Живет в России. Живет в Лапландии. 
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В Древней Армении, как и в Древней Индии, Новый год начинался 21 марта, в 

день весеннего равноденствия. В первый день весны они загадывали желания 

и закрепляли их, привязав к ветви дерева ленточку, или повесив на него свое 

украшение.  

В Древней Греции Новый год наступал в день летнего солнцестояния (22 

июня). Празднование открывалось шествием в честь бога виноделия 

Диониса. Сатиры (позднее их заменили жрецы) пели гимны в честь Диониса.  

История Нового года 

Новый год - самый древний из всех существующих праздников.  

Жители Древнего Египта праздновали начало Нового года примерно в конце 

сентября, во время разлива реки Нил. Согласно традиции, в течение месяца 

статуи бога Амона, его жены и сына ставили в лодку. Лодка плавала по Нилу, а 

египтяне сопровождали ее танцами и пением. 

Жители Древнего Рима и Вавилона отмечали Новый год в начале марта. Во 

время праздника царь на несколько дней покидал город, а народ веселился и 

делал все, что хотел. Однако, когда царь возвращался обратно в город, народ 

приступал к работе. Так каждый год люди начинали жизнь «с чистого листа». 

В этот праздник люди делали подарки не только своим родным и близким, но 

и должностным лицам. 

далее 



Традиция праздновать Новый год всеобщим ликованием пришла из Древней 

Месопотамии более 2,5 тыс. лет назад. Здесь каждый год в день весеннего 

равноденствия начинала прибывать вода в реках. Поэтому все 

земледельческие работы начинались в этом месяце. Жители Месопотамии 

встречали этот день красочными шествиями, карнавалами, маскарадами, 

песнями и плясками.  

Древнеперсидский новогодний праздник Навруз («новый день») отмечался на 

весеннее равноденствие с 21 на 22 марта и означал начало весны и посевного 

периода. В канун праздника все мирились, наполняли кувшины зерном, 

ключевой водой или молоком – в надежде на щедрый урожай, благодатные 

дожди и богатые надои. В утро Навруза нужно было завершить приготовление 

еды, уборку, украшение дома гранатовыми и яблоневыми ветками и 

выбросить мусор.  

У кельтов, жителей Галлии (территории современной Франции и части 

Англии) Новый год начинался в конце октября. Праздник назывался Samhain 

(конец лета). В этот праздник кельты украшали жилище омелой, чтобы 

изгнать призраков. Кроме того, кельты, как и римляне, дарили друг другу и 

должностным лицам подарки.  

Наши предки, восточные славяне, отмечали приход Нового года точно так же, 

как и другие народы, весной – вначале марта. 



Новый год на Руси  

Следующую поправку в календарь внесли большевики в 

1917 году. Они не только подстроили его под европейский, 

но и Новый год отменили, как ненужный. Но скоро 

передумали и в 1930 году в Кремле устроили самую 

большую елку страны. С того времени в России празднуют 

два Новых года - по новому и старому стилю. 

В древней Руси новый год начинался в марте. Его 

встречали как праздник весны, солнца, тепла, ожидания 

нового урожая. 

C Х века, когда на Руси приняли христианство, новый год стали 

встречать по византийскому календарю - 1 сентября. 

В 1699 году русский царь Петр 1 издал указ праздновать 

Новый год по европейскому обычаю - 1 января. Тем самым 

он изменил календарь в соответствии с западноевропейским 

календарем. Новый год стали праздновать 1 января, однако с 

отставанием на 14 дней от григорианского календаря. 



Старый Новый год 
Старый Новый год — это праздник, отмечаемый по 

юлианскому календарю (сейчас в ночь с 13 на 14 января) 

в России, Сербии, Швейцарии и некоторых других 

странах. 

В ночь с 13 на 14 января более половины населения России, Украины 

и Белоруссии отмечают старый Новый год. Эта традиция возникла 

после 1918 года, когда в России было введено новое летосчисление. 

По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался «богатый» 

Васильев вечер. В этот день принято было щедро накрывать стол. 

Особенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий 

Великий считался покровителем свиноводов. 

Есть и народные приметы, связанные с этой ночью. Если небо ясное и 

звездное - будет богатый урожай ягод. 14 января садоводам 

рекомендуется встряхнуть плодовые деревья, потому что святой 

Василий Великий, по народному поверью, еще и охраняет сады от 

червей и вредителей.  



Новый год в мире 
Еврейский Новый год 

Еврейский праздник Рош-hаШана (глава года) отмечается спустя 

163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября).  

Китайский Новый год 
В Китае Новый год традиционно приурочивается к                           

зимнему новолунию (по григорианскому календарю                            

между 21 января и 21 февраля). 

Бахайский Новый год 
В веровании Бахаи Новый год (Навруз) совпадает с весенним 

равноденствием. 

       Бенгальский Новый год 
14 апреля — Бенгальский Новый год (Бангладеш). 

                                             Индия                                                                                                  
Новый год приходит в октябре. Все люди принаряжаются и просят 

друг у друга прощения за неприятности, которые они причинили в 

прошедшем году.  



ТИБЕТ                                                                                                         

Пекут пирожки и раздают их прохожим – чем больше раздашь, тем 

богаче будешь.  

Новогодние традиции за границей 

ЯПОНИЯ  

С первыми солнечными лучами 1 января японцы поздравляют друг 

друга с наступившим годом и обмениваются подарками. С 

наступлением Нового года принято смеяться.  

ВЬЕТНАМ  

С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, 

садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На 

углях готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь забываются 

все ссоры, прощаются все обиды.  

МОНГОЛИЯ  

Новый год в этой стране совпадает с праздником скотоводства, 

поэтому для него характерны спортивные состязания, проверки на 

ловкость и смелость. Монголы встречают Новый год у елки, к ним 

тоже приходит Дед Мороз, но в одежде скотовода.  

далее 



АРГЕНТИНА 

В Новый год люди избавляются от устаревших бумаг — календарей, 

ведомостей, бланков, циркуляров, приказов. Улицы в центре Буэнос-

Айреса покрываются толстым слоем бумаги.  

БИРМА  

Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход 

отмечается «фестивалем воды». На улицах городов и сел люди при 

встрече поливают друг друга водой из различной посуды.  

АВСТРАЛИЯ                                                                                    
На  Новый год Дед Мороз и Снегурочка разносят подарки в 

купальных костюмах.  

далее 

ЛАОС  

В канун Нового года целую неделю люди обливают друг друга водой. 

КУБА 

Перед Новым годом люди наполняют бокалы водой, а когда часы 

пробьют двенадцать, выплескивают ее через открытое окно на улицу 

в знак того, что старый год счастливо окончился и смылись грехи. 



ИТАЛИЯ. Итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон 

старые вещи - летят из окон на мостовую цветочные горшки, старые 

стулья, сапоги... Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем 

больше богатства принесет Новый год.  

КАНАДА 

Канадцы от мала до велика надевают купальные костюмы и 

прыгают в ледяную воду.  

АНГЛИЯ                                                                                                                 

У англичан очень важной персоной считается «первая нога» в Новом 

году: кто первый придет в дом. Предпочтительнее темноволосый 

мужчина с кусочком угля и ветками сосны и омелы в руках.  

ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ. Испанцы и португальцы с каждым 

ударом курантов съедают по виноградине и загадывают желание. И 

весь следующий год спокойно ждут их исполнения.    

далее 

ШОТЛАНДИЯ                                                                                                В 

день проводов старого и встречи Нового года открыты двери всех 

домов: каждый может зайти в гости в любую семью, неся с собой 

кусочек угля как пожелание, чтоб не гас очаг этого дома.  



БОЛГАРИЯ  

Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три 

минуты гасится свет. Эти минуты называют минутами новогодних 

поцелуев, тайну которых сохраняет темнота.   

РУМЫНИЯ 

В новогодние пироги принято запекать различные маленькие 

сюрпризы — мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки 

горького перца... Если найдешь в пироге кольцо, то, по старинному 

поверью, это означает, что новый год принесет тебе много счастья. А 

если перец – все только посмеются. 

ШВЕЦИЯ                                                                                        

Сжигают многометрового соломенного козла и бьют посуду о 

двери домов своих друзей.  

ГРЕЦИЯ 

Глава дома выходит на улицу и разбивает о стену плод граната – если 

зерна разлетелись по двору, значит, будет семье счастье в новом году.   

АВСТРИЯ 

Австрийцы никогда не ставят на новогодний стол дичь - ведь они 

верят не только в Деда Мороза, но и в Птицу Счастья.  



Новогодние традиции в России 

Раньше в ту пору был другой праздник Святки. Веселые 

карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, 

полночные гадания и хороводы вокруг елки - хорошо 

вписались в ритуал встречи Нового года.  

В 1699 году Петр I первым пустил ракету. Извиваясь в 

воздухе огненной змейкой, она возвестила народу 

наступление Нового года с 1 января. 

бочек), поскрипыванием снега на морозе, зимними детскими 

забавами - санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом 

Морозом, подарками...  

Современный праздник сопровождается разнообразными 

Так пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, 

огнями, кострами (которые по указу Петра устраивались 

по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных 

эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуляниями и 

ярким фейерверком. К Новому году все готовят подарки. Подарки 

принято оставлять под елкой или же передавать их через Деда 

Мороза.  


