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Цель исследования: узнать как можно 

больше о жизни Деда Мороза. 

 
 Задачи исследования: 

 - узнать историю появления Деда Мороза 

 - составить его характеристику 

 - узнать чем занимается Дед Мороз после новогодних 

праздников 

 - познакомиться с коллегами Деда Мороза 

 - провести опрос «существует ли Дед Мороз» 

 - написать письмо Деду Морозу 

 - посетить резиденцию Деда Мороза в Москве 

 



 

Изначально волшебника 

звали не Дедом Морозом, а 

Мороком – именем бога 

холода и зимы. 

 Морок был злым 

существом. 

 Люди его представляли 

сгорбленным стариком в 

льняной рубахе и лаптях.  

Они верили, что при встречи 

с Мороком человек 

превратиться в лёд и очень 

боялись этого злого духа. 



 

Позже люди 

стали 

приманивать бога 

холода в святки, 

зазывая его к 

себе едой и 

колядками. 

Отсюда 

появились более 

ласковые имена 

для бога зимы – 

Трескунец и 

Студенец. 



 

Изменился и образ 

волшебника. 

Рубаха и лапти 

сменились на 

длинную шубу и 

шапку. Посох 

прародителя Деда 

Мороза был украшен 

головой быка – 

символом 

плодородия и 

счастья. 



 

 

После 

крещения 

Руси 

Студенец был 

забыт, а на 

смену ему так 

никто и не 

пришёл. 

 



 

 

Лишь в начале 

19 века Дед 

Мороз 

возродился в 

образе 

Николая 

Чудотворца. 



 

В конце 19 века пришёл 

привычный для нас образ 

Деда Мороза. Он был одет в 

длинную красную или 

синюю шубу с мехом, шапку 

и валенки. На посохе 

появился наконечник в 

форме звезды. Детям 

которые хорошо вели себя 

Дедушка дарил сладости, 

лентяи и неряхи получали 

сосульку, а плохие дети 

посохом по лбу. 



После революции Дед Мороз 

подвергся гонениям и 

вернулся в 1936 году ещё 

добрее чем был. Он начал 

дарить подарки всем детям 

взамен на стих или песню, а 

посох превратился в 

волшебное приспособление 

для зажигания огней на 

ёлке. В конце 90-х годов он 

поселился в Великом 

Устюге, где и живёт по сей 

день. 



Оказывается даже 

жарким летом 

волшебник работает. 

Он отвечает на 

письма которые не 

пришли во время, 

ходит в лес за 

грибами и ягодами, 

проводит интересные 

праздники и 

фестивали, ухаживает 

за животными своего 

зоопарка и конечно 

же встречается с 

Дедами Морозами 

разных стран мира.  



А как же зовут Дедов Морозов в других 

странах? 

В Америке -               В Швеции -               В Италии -               В Монголии -          В Голландии - 

Санта Клаус.              Юль Томтен.          Баббе Натале.         Увлин Увгун.          Синтер Клаас.   



В Финляндии -          В Японии -             В Бельгии -             В Узбекистане -        Во Франции –  

Йоулпуки.                 Одзи-Сан.              Святой Николай.       Корбобо.                Пер Ноэль. 



В Норвегии -          В Ирландии -          В Китае -                 В Чехии -                В Африке- 

Юлебукк.               Даиди на                Шань Дань               Дед Микулаш         Папа Ноэль. 

                              Ноллаиг.                 Лаожен.                  И Дед Ежишек.   



Своё исследование я начала с опроса. 

В опросе принимали участие 20 детей и 20 взрослых. 

1вопрос – Верите ли вы в Деда Мороза? 

                17 детей и 13 взрослых – верят. 

                3 ребёнка и 7 взрослых – не верят. 

2 вопрос – Ждёте ли вы подарки в новогоднюю ночь? 

                 16 детей и 16 взрослых – ждут подарки. 

                  4 ребёнка и 4 взрослых – не ждут. 

3 вопрос – Загадываете ли вы желание в новогоднюю 

ночь и верите ли вы, что оно исполнится? 

                   16 детей и 16 взрослых – загадывают. 

                    4 ребёнка и 4 взрослых – не загадывают. 

                    



Каждый год я пишу письмо Деду 

Морозу, но каково было моё 

удивление, когда он написал 

письмо мне! 

Это на самом деле Волшебный 

Старик – он знает про меня всё: и 

про мои успехи, и про мечты, и 

даже моё поведение.  



Чтобы 

окончательно 

убедиться, что 

Дед Мороз на 

самом деле 

существует, мы с 

родителями 

отправились в его 

Московскую 

резиденцию, 

которая находится 

в Кузьминском 

лесу. 

Первое что мы посетили – это терем главного Волшебника. 

 



В спальне Деда Мороза находится               На стене висит волшебное зеркало, 

кровать с подушками на каждый                  глядя в которое можно загадать        

день недели, а под матрасом                       желание и оно обязательно исполниться. 

Спрятаны растения из Красной                                                                              

книги России.  



В кабинете Деда Мороза, стоит трон, волшебные телефон и посох и конечно же 

ёлка. Также в его волшебном тереме расположена стена с несколькими часами, 

которые показывают разное время, для того чтобы Дедушка успел за ночь 

разнести подарки всем детям нашей большой страны. А ещё в этом доме 

находится конвейер игрушек. 

   



Следующий терем был Снегурочки. В её доме всё отделано в русском народном 

стиле. И у неё есть коллекция старинных вещей и старинной утвари. 

Снегурочка с нами даже немного поиграла своим волшебным угольком из 

русской печи. 



Последним теремом была почта Деда Мороза, в котором расположены 

большой стеклянный шар для новых писем и огромный старинный 

сундук с письмами прошлых лет.  



Также на почте имеются большие коллекции дедов Морозов, старинных 
игрушек и советских открыток. 

 На этом наша экскурсия была окончена и мы в полном восторге 
отправились домой. 



После проведённого 

исследования можно 

сделать вывод, что Дед 

Мороз существует. И 

пусть не каждый в него 

верит, но все рады его 

появлению, так как он 

превращает Новый год в 

настоящее волшебство. 


