
«Путешествие
к

Деду Морозу.
Дед Мороз кто он?»



Что мы хотим понять?
Существует ли 

Дед Мороз?



1.Дед Мороз –
сказочный персонаж

2.Дед Мороз- реальный 
герой

Наши мнения разделились:



Мы думаем,
что:

•Дед Мороз существует

•Он добрый, весёлый и 
щедрый

•Всем к празднику дарит 
подарки

•У него длинный тулуп, 
седая борода
и большой мешок



Вопросы, на которые мы будем искать 
ответы.

• Почему Деда Мороза так зовут?

• Как появился Дед Мороз и где живёт?

• Чем занимается всё лето?

• Как зовут Деда Мороза в других странах?



Предками Деда Мороза в одних странах
считают местных гномов. Существует
мнение, что среди родственников Деда
Мороза значится восточнославянский дух
холода Трескун,он же Студенец, Мороз.
Образ Деда Мороза складывался веками, и каждый
народ вносил в его историю что-то свое.

Его предки



На протяжении многих 
веков образ доброго 
Николая Чудотворца 
сливался на Руси со 
сказочным и всеми 
любимым персонажем 
справедливым и щедрым 
Дедом Морозом.

Возраст:
Деду Морозу очень много лет. 
Прообразом любимого всеми 
доброго старичка с мешком 
подарков считается Святой 
Николай. Ещё его называют 
Николай Чудотворец.



Внешность:
Высокий представительный старик 
с белоснежной бородой до пят. 
В руках держит посох, которым и 
морозит непослушных детей.



Характер:
Раньше нрав у Деда был довольно

суров и крут. Он не только одаривал
тех, кто ему угодил, но и наказывал
строптивцев – ударом посоха
замораживал. А в наше время он
добрый волшебник с полным мешком
подарочного добра.



Прописка:
Древний Дед Мороз, согласно 
славянским  языческим мифам, обитал 
в ледяной избушке в стране мертвых, 
куда можно было попасть, пройдя 
через колодец.  



Где сегодня живёт Дед Мороз?
Сегодня все знают, что
Дед Мороз живёт в
старинном русском
городе Великий Устюг.
Там у него есть своя
резиденция.



Транспортное 
средство:

Передвигается пешком, на 
лыжах. Большие расстояния 
преодолевает по воздуху - в 
санях, запряженных тройкой 
белых лошадей.



Для работы в распоряжении 
доброго волшебника 
несколько самых лучших 
оленей. 

Его помощники

Расторопные помощники
в лице неизменной 
маленькой спутницы 
внучки Снегурочки,

хозяйственного Снеговика 
и бойких обитателей леса 
– разных зверушек, 
которые все вместе 
дружно помогают 
Деду в его нелегком деле.



В разных странах имя у Деда
Мороза разное. В Финляндии –
Йоулупукки. Жена - Муори,
гномы, которые помогают по
хозяйству и, самое главное,
упаковывают подарки. Работа
везде у него одинаковая -
дарить людям подарки,
праздник и хорошее
настроение.

Имя



Дед Мороз.

Герой
сказок 

и стихов
Великий 

волшебник

Наряженный 
артист

Добрый человек, 
творящий чудеса

Гость
на новогоднем 

празднике
Хозяин усадьбы

в Великом УстюгеПереодетый 
папа

Герой 
детских 

фантазий


	�«Путешествие� к� Деду Морозу.�Дед Мороз кто он?»
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

