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       Новый Год уже не за горами! Этот праздник, как никакой другой, богат 

узнаваемой всеми атрибутикой: ёлка, хоровод, подарки, Кремлевские 

куранты,  бенгальские огни и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Дед 

Мороз – это добрый персонаж, который приходит, когда все дети хорошо 

его позовут,  слушает стихи, дарит подарки и зажигает гирлянду на ёлке. 

Каждый человек в России прекрасно знает, как он выглядит. Его 

помощники – внучка Снегурочка и лесные звери. Но ведь не только в 

России любят новогодние сказки. Интересно, как называют Деда Мороза в 

разных странах мира? Итак, в главной роли братья Деда Мороза в разных 

странах!  



Традиционный костюм Санта 

Клауса красного цвета, на 

голове сидит колпак  с 

помпончиком. Обут он в сапоги, 

на руках – белые перчатки. 

Подпоясан Санта Клаус 

кожаным ремнем. Борода у него 

короткая, на носу очки. 

США 



Как правило, Санта летает по воздуху в санях, запряженных 8 оленями, полных 

мешками с игрушками. В 1939-м году к восьмерке оленей присоединился еще 

один по имени Рудольф. Как гласит легенда, у Рудольфа красный светящийся нос, 

и Санта увидев его, пригласил быть своим передовым оленем, который будет 

освещать путь волшебным саням 



Китайский Шо Хин, 
известный еще под 

несколькими замысловатыми 
именами, обладает 

характерными национальными 
чертами: черная длинная 

борода, узкий разрез глаз, на 
красном кимоно с белыми 

обшлагами – драконы и змеи. 
Шапка у дедушки 

замысловатая – золотая с 
красными помпонами. Шо 

Хин передвигается на 
колеснице или на особых 

носилках. 

 

КИТАЙ 



      Японские новогодние персонажи – 

классические представители двух 

поколений. 

Японский Дед Мороз Сегацу-сан 

отличается от своего коллеги из России. 

Его имя на русский язык можно 

перевести как «Господин январь».  Он 

седой, иногда с посохом и, непременно с 

бородой. Время, когда он поздравляет 

японцев с праздниками, называется 

«золотой неделей». Что интересно – 

подарков новогодний волшебник не 

дарит ни взрослым, ни детям. 

япония 



                      Японский  Дед Мороз Одзи-сан. 

В Японии Новый год 

возвещают сто восемь 

ударов колокола. Самый 

популярный новогодний 

подарок – Кумаде – 

грабли из бамбука, 

чтобы было чем счастье  

загребать. Дома 

украшают ветками 

сосны, сосна -  символ 

долголетия  



Монгольского Деда Мороза зовут  

Увлин Увгун. У него мохнатая шуба 

и большая лисья шапка. В руке он 

носит длинный кнут, а в сумке на 

поясе – фитилёк и огниво. Увлин 

Увгун приходит к монгольским 

детям не один – вместе с ним 

подарки раздают Зазан Охин, 

девочка Снег, 

и Шина Жила, мальчик Новый Год. 

МОНГОЛИЯ 



Ирландский дед напоминает 

сказочного звездочета. Зовут его 

Отец Рождество или Даид-на-

нолаг. Ирландцы встречают 

Новый год в кругу семьи. В 

канун торжеств по традиции 

ирландцы угощают друзей и 

соседей выпечкой. Принято в 

Ирландии оставлять открытыми 

двери домов, чтобы любой 

прохожий мог зайти и 

присоединиться к 

празднованию. На новогоднем 

столе обязательно должен быть  

кекс или печенье с тмином.  

ИРЛАНДИЯ 



    Французский рождественский 
папаша Пер-Ноэль тоже 

произошел от святого Николая. 
Хоть раньше одевался он 

скромно, на подарки детишкам 
никогда не скупился. В 

настоящее время Пер-Ноэль тоже 
приобрел костюм Санта Клауса. 

    Как и все Клаусы, он стал 
лазить по трубам и 
собственноручно раскладывать 
подарки по башмачкам-носочкам. 

1 января у французов наступает 
«День подарков». 

 

 

ФРАНЦИЯ 



    Вайнахтсман – дед мороз в 
Германии. Прообразом его тоже 
является святой Николай. 
Немецкий дед мороз любит 
появляться на ослике.  

    Детишки В Германии перед 
тем, как лечь спать, выставляют 

на столы и подоконники 
тарелки для подарков. А в 

собственные башмачки кладут 
сено, чтобы ослик 
Вайнахтсмана смог 

подкрепиться перед дальней 
дорогой. 

ГЕРМАНИЯ 



    Голландского деда Мороза 

называют Синтерклаас. 

Появляется он в компании двух 

трубочистов. Сам дед настолько 

вальяжный, что не стремится 

самостоятельно лезть в печные 

трубы, вместо него подарки 

детям по ночам приносят 

помощники-трубочисты.   

НИДЕРЛАНДЫ 



    В Италии Дедом Морозом считается Баббо 
Натале. Итальянский дед по внешнему виду 
напоминает русского Деда Мороза, однако, 
шуба у него не такая теплая. Баббо Натале 
обычно одет в красную шубку, и сидит он в 

санях с оленями. Белобородый Баббо Натале 
оставляет в каждом доме, где живут 

примерные дети, сладкие подарки, и не только 
сладкие. Итальянским детям повезло вдвойне, 

ведь у них отмечается еще один праздник – 
день феи Бефаны. Чтобы успеть ко всем 
детишкам, она приобрела метлу. Свой 

летательный аппарат Бефана останавливает на 
секунду над печными трубами, сбрасывает в 
них подарки и устремляется дальше. Правда, 
бабуля бывает крайне строга к непослушным 

детям: им достается только зола. 
 

 

ИТАЛИЯ 



Новый год в Якутии 

отмечают  летом, в день 

летнего солнцестояния с 21 

на 22 июня. Это 

традиционный якутский 

праздник и называется он 

ЫСЫАХ.  

Но, поскольку по календарю 

новый год наступает 1 

января, то якутский Дед 

Мороз приходит к детям 

дважды. А ещё в Якутии два 

Деда Мороза: Чысхаан – 

всеобщий хранитель холода 

и Эхээ Дьыл – повелитель 

времени и хозяин года.  

ЯКУТИЯ 



Якутские Деды даже поделили между 

собой два полюса холода: Чысхаану 

достался Оймякон, а Эхээ Дьылу – 

Верхоянск. 



    Наконец, 
пришло время 

подробнее 
разобраться в том, 
кто такой русский 
Дед Мороз. Дед 

Мороз – это 
дедушка с длинной 
белой бородой, в 

синей или красной 
шубе, в валенках и 

с большим 
посохом. 

Передвигается 
волшебник на 

тройке лошадей.  

РОССИЯ 



Зимой, весной, летом и осенью он встречает 

в своей Сказке малышей и взрослых, дарит 

им праздник, исполняет заветные желания и 

совершает удивительные чудеса! 

И если вы мечтаете побывать в волшебной 

стране детства, приезжайте к Дедушке 

Морозу! 



Напоследок стоит сказать о том, что в мире 

существует столько Дедов Морозов, сколько 

и национальностей.  Не важно, кто в этом 

году постучится в вашу дверь: Дед Мороз, 

Санта Клаус, Папа Ноэль или Йоулупукки. 

Ведь самое главное, чтобы новогодние и 

рождественские праздники были проведены в 

тесном семейном и любящем кругу, а все 

подарки принесли счастье, радость и море 

улыбок! 


