
27.12.2022 

Суббота гр. № 3, 1 год обучения

11.50-12.35; 12.45-13.30

ГР. № 2,  4 год обучения

13.45-14.30;14.40-15.25;15.35-16.20



Добрый день! 

Тема нашего занятия : 

(виртуальная экскурсия)



«Деды Морозы разных 
стран»



в США  Дед Мороз –
Санта Клаус

Родина реального Санта-Клауса Турция.

Санта-Клаус (Святой Николай) — реальная 

историческая фигура. Святой Николай родился в Патаре

(на территории современной провинции Анталия в 

Турции), получил церковное образование и, став 

епископом в городе Мира, творил там добрые дела. 

Легенда гласит, что он подбрасывал небольшие мешочки 

с золотыми монетами в дымоходы домов бедных 

девушек, которые были достаточно взрослыми для 

женитьбы, но не имели приданого.

Американцы заимствовали свои традиции в Европе, 

ведь Новый Свет возник усилиями людей, пришедших 

из Старого Света.  



Дед Мороз Германии –
Вейхнахтсманн

Прототипом были Святой Николай и

Кнехт Рупрехт (рыцарь Рупрехт).

Появляется на ослике.

Перед сном дети ставят на стол

тарелку для подарков, которые Дед

Мороз им принесет, а в башмаки кладут

сено - угощение для его ослика.

Рождество в Германии — праздник

семейный. Семья должна непременно

собраться за праздничным столом.

В этот день происходит церемония

обмена подарками, которая даже имеет

свое название — Бешерунг.



Дед Мороз во Франции 
- Пер Ноэль

Переводится как Отец Рождество.

Отмечается Новый год во Франции,
как правило, не в кругу семьи, а в
компании друзей. И не за
торжественным семейным столом, а в
ресторанчике или даже просто на
улице среди сотен сверкающих петард
и фейерверков, хлопков шампанского,
хохота и музыки.

Антиподом Пера Ноэля является
Пер Фуетар — дед с розгами, который
наказывает ребенка, который плохо
вёл себя в прошедшем году.



Колумбийский Дед Мороз –
Папа Паскуале.

Главный герой

новогоднего карнавала в

Колумбии – Старый год.

Он разгуливает в толпе

на высоких ходулях и

рассказывает детям

смешные истории.

Никто лучше него не

умеет устраивать

фейерверки.



Дед Мороз в разных странах.
В Финляндии - Йоулупукки В Эстонии - Йыулувана

В Швеции – два Деда Мороза -
Юлтомтен и карлик Юлниссаар. 

В     Испании–
Олентцеро.



Дед Мороз в разных странах.
В Узбекистане - Кербобо.  В Италии  - старушка Бефана.

В Якутии - Чисхан . 
В Карелии - Паккайне

Микулаш из Чехии



Дед Моро́з (Де́дко Моро́зко)
— персонаж русских легенд, в славянской мифологии —

олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду.

Часто изображается в синей
или красной шубе с длинной
белой бородой и посохом в
руке, в валенках.

Ездит на тройке лошадей.
18 ноября в России официально
празднуют день рождения Деда
Мороза. Эту дату ему
придумали дети, а связано это с
тем, что, по наблюдениям,
именно в этот день в Великом
Устюге ударяют сильные
морозы, и вступает в силу
настоящая зима



История Деда Мороза

Мороз – сын Мары-смерти и 
мудрого Велеса. 

Образ низенького старичка с 
длинной седой бородою. 

Его дыхание – сильная стужа. 

Его слёзы – сосульки. 

Иней – замерзшие слова. 

А волосы – снежные облака. 



МОРОЗКО
• Супруга Мороза 

– сама Зима. 

• Помощники –
Мароссы
(Трескуны).

• На праздник 
приходит с 
внучкой —
Снегурочкой.



С наступающим Новым годом!




