
*Дед Мороз 

на нашей 

планете. 



*Святой 

Николай 

Самым первым Дедом Морозом был Святой 
Николай. 
Уходя, он оставил приютившей его бедной семье 
золотые яблоки в башмачке перед камином



*Попав на русскую землю,  
постепенно превратился во 
всем нам известного Деда 
Мороза. 

*Добрый Дед Мороз, живущий 
в зимнем лесу, - один из 
самых молодых героев 
русских сказок. Именно тогда 
в России закрепился обычай 
дарить детям в новогоднюю 
ночь подарки, принесенные 
Дедом Морозом. Позже 
появилась Снегурочка. 
Совсем недавно наш Дед 
Мороз поселился в городе 
Великий Устюг, которому 
насчитывается почти 

*800 лет.  

 

 

 



Российский Дед 
Мороз часто 
изображается в синей 
или красной шубе 
 с длинной белой 
бородой и посохом в 
руке, в валенках. 
 Ездит на тройке 
лошадей.  
Неразлучен со своей 
внучкой, 
Снегурочкой. 



*Дед Мороз любит 

веселые 

розыгрыши и 

сюрпризы и часто 

дарит детям 

марципановые 

фрукты, игрушки, 

леденцовые цветы 



 

*США 

*



Санту сопровождает 

волшебный 

говорящий олень по 

имени Рудольф - 

Красный Нос. Для 

того, чтобы лететь по 

небу, Санте 

достаточно засунуть 

палец в ноздрю. 
 



*



 
     Французский Дед Мороз -  

Пер Ноэль - приходит в 
новогоднюю ночь и 
оставляет подарки в 
детских башмаках. 
Компаньоном Пера Ноэля 
является Пер Фуетар— дед 
с розгами, который 
напоминает Перу Ноэлю, 
как ребенок вел себя в 
течение года и чего он 
заслуживает больше — 
подарков или шлепанья. 

            Тот, кому достается 
боб, запеченный в 
новогодний пирог, 
получает титул "бобового 
короля" и в праздничную 
ночь все подчиняются его 
приказам.  

 



*В этот праздник французы очень шумно гуляют, 
много едят, веселятся и ждут прихода Нового 
года. На улицу французы выходят в маскарадных 
костюмах.



*Баббе Натале  



*



*

 



* Японского Деда 

Мороза зовут Сегацу-

сан - Господин Новый 

год. Любимое 

новогоднее 

развлечение девочек - 

игра в волан, а 

мальчишки в дни 

праздника запускают 

традиционного 

воздушного змея



* В Японии, как только 

наступает Новый год, 

японцы радостно 

смеются. 



*Корбобо 

*



*



*



*

*



*Избушка Деда-

Мороза стоит на 

горе. В ней живут 

его жена Муори и 

еще целое 

семейство гномов. 

Он носит куртку из 

козлиной шкуры с 

кожаным поясом и 

красный колпак. 

 



*Увлин Увгун 

*



*



*  ЮЛЬ ТОМТЕН 

*
  



*



*Шведский Дед 
Мороз похож на 
гнома. Он тащит 
новогоднюю ёлку и 
подарки, 
раскладывая их на 
подоконнике,  творит 
добрые дела, 
разговаривает с 
животными и 
людьми, 
благословляет птицу 
и напитки, 
молодожёнов и 
новорождённых.  



Оказалось, что Новый год – 
всемирно любимый праздник. Где 
бы люди на нашей планете ни 
встречали Новый год, они 
веселятся от души, дарят 

подарки, желают друг другу мира 
и счастья! 
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