
 

1 слайд: 

В каждой стране есть свой персонаж, свой новогодний волшебник. Например,в России — Дед 

Мороз, а в США — Санта Клаус.  Многие думают, что они одинаковые, а это не совсем правильно. 

Это «коллеги», которые не просто внешне отличаются друг от друга, но и имеют абсолютно разную 

историю. 

 

2 слайд: 

(Санта-Клаус) — США, это эльф, ездит в оленьей упряжке и подбрасывает подарки в башмаки и 

чулки, оставленные возле камина.  

 

3 слайд: 

Паккайне («Морозец») — Карелия. В отличии от большинства новогодних персонажей — очень 

молодой еще человек, отличающийся весьма озорным характером.  

 

4 слайд: 

(«Дед Дыыл») — Саха -Якутия. Этот новогодний персонаж, наиболее устроенный, из всех своих 

коллег. Так, его жена ведает зимним временем, три дочери распределяют между собой весенние, 

летние и осенние обязанности. Есть и двое внучат: старшая —покровительница снега.  

 

5 слайд: 

Ежишек— Чехия, Словакия. Самый скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая подарки 

в дома детей, Ежишек внимательно следит чтобы его никто не увидел, вот почему о внешности этого 

добряка ничего не известно. Зато, лишь звякнет на ѐлочке рождественский колокольчик, тысячи 

чешских и словацких детей устремляются смотреть доставшиеся им подарки. 

 

6 слайд: 

Также среди «коллег» Деда Мороза есть и многие другие. 
 

7 слайд: 

Но для нас –самый лучший в мире-это наш добрый дедушка Мороз 

 

8 слайд: 

В  старину  его  называли 

по-разному:  Дед  Трескун, 

Мороз  Ёлкич, Студенец, 

Дед, Мороз, Морозко, 

Мороз  Красный  нос. 

А  чаще, с  уважением, 

по  имени-отчеству: 

Мороз  Иванович. 

В  настоящее  время 

его  зовут  Дедом  Морозом 

 

9 слайд: 

Это добрый волшебник с густой белоснежной бородой до пят, волосы серебристо-белого цвета. 

В руке всегда держит хрустальный или серебряный посох. 

 

Адрес, по которому можно написать письмо Деду Морозу: 

вы видите на экране. 

 

10 слайд: 

У каждого из них своя история возникновения и свои способы проявления волшебства. Но у всех у 

них есть и общее: они приносят людям радость, и маленьким и большим. 

 
Спасибо за внимание! 



 


