
ДЕДЫ МОРОЗЫ РАЗНЫХ  СТРАН 



Соединенные штаты 
Америки 

Санта Клаус.  

 

Санту сопровождает 
волшебный говорящий 

олень по имени Рудольф - 
Красный Нос. Для того, 

чтобы лететь по небу, Санте 
достаточно засунуть палец 

в ноздрю.  
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Норвегия – Ниссе (маленькие домовые). 

      Несмотря на их малый рост, они обладают огромной силой. Даже 
при том, что Ниссе является заботливым защитником дома, он очень 
мстителен. При малейшем оскорблении его возмездие бывает велико 
- от порчи домашнего скота до разрушения всей фермы. При 
желании он становится невидимым, любит пыльные чердаки и 
шкафы с посудой, дружит с домашними животными. Самое любимое 
лакомство Ниссе - сладкая овсянка с кусочком масла.  
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Соратник Деда Мороза из Бельгии - 

Святой Николай 

  Бельгийцы знают, 
что семье, которая 
приютит Святого 
Николая достанется 
золотое яблоко. 
 
 

       Мавр по имени 
Черный Питер - 
слуга, 
опровождающий 
Святого Николая 
повсюду. 

  
 



Узбекский товарищ Деда Мороза 
Корбобо 

 Приезжает в 
узбекские 

кишлаки на 
ослике вместе со 
своей внучкой 

Коргыз.   

 



Святой Николай (Синтер Клаас )- 
 голландский Дед Мороз.  

 

 
 

 Очень серьезный и 
почтенный, носит 
красную митру с 
крестом, 
напоминающую о том, 
что его прародитель 
был архиепископом. 

 

 Именно голландцы, 
основав город на 
Манхеттене, завезли в 
Америку Рождество. 

 



Французский друг Деда Мороза  
Пер Ноэль 

 Во Франции два Деда 
Мороза. Одного зовут 
Пэр-Ноэль, что означает 
Отец Рождество. Он 
приезжает к дому на 
осле с корзиной 
подарков, проникает в 
дом через дымоход и 
кладет  подарки в 
детскую обувь.  

 Второго зовут Шаланд . 
Этот бородатый старик 
носит меховую шапку и 
теплый дорожный плащ. 
В его корзине спрятаны 
розги для непослушных 
и ленивых детей.  



Немецкий дед Мороз - Вайнахстман 

Вайнахстман – этот дед 
Мороз одет жутковато: на 
нём вывернутая шуба, 
перехваченная цепью, в 
одной руке  розги - для 
наказания непослушных 
детей, в другой – мешок с 
подарками. Шалунам 
обычно давали 
возможность 
исправиться. Они могли 
прочитать стихотворение 
или спеть 
рождественскую песню, и 
тогда их тоже наделяли 
подарками. 
 



Монгольский приятель Деда Мороза 
Увлин Увгун 

 В Монголии Новый 
год еще и праздник 
пастухов. Поэтому 
монгольский Дед 
Мороз - самый 
главный пастух. В 
руке у него кнут, а 
на поясе - сумка с 
трутом и огнивом.  
 
Его помощницу 
зовут Зазан Охин - 
"Девочка Снег".  



Японский коллега Деда Мороза  
Одзи-сан 

 Сегацу – сана, в последнее время 
притесняет  молодой Дед Мороз Одзи – 
сан – модифицированный вариант 
американского Санта Клауса. Одзи – сан 
привозит подарки по морю и дарит их 
детям. Одзи - сан одет в традиционный 
красный тулупчик.  

 Самый популярный новогодний аксессуар 
грабли. Их необходимо иметь для того, 
чтобы на Новый год  было чем загребать 
счастье. Грабли украшают рисунками и 
талисманами . 

 

 



Итальянский ассистент Деда Мороза  
Баббе Натале 

   Баббе Натале проникает в дом через печную трубу. В каждом доме для   

 него оставляют чашечку молока.  
   Вместе с ним ходят фея Бефана и Ослик с подарками. По своей внешности 
она очень напоминает Бабу Ягу из русских народных сказок. С помощью 
золотого ключика Фея Бефана отпирает двери, чтобы положить подарки в 
детские башмачки.  



Якутский Дед Мороз – 

 Чысхаан 
       Якуты зиму 

олицетворяли в виде 
белого с голубыми 
пятнами быка, у него 
громадные рога, 
морозное дыхание; 
когда он обходил 
просторы земли, всё 
застывало, люди и 
животные страдали от 
стужи. В основе образа 
Быка Зимы у якутов 
лежит общий для 
народов Северо-Востока 
Евразии мотив мамонта.  
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Якутский помощник Деда Мороза 

Эхээ Дьыл 

 У него есть 
огромный бык, 
который каждую 
осень выходит из 
океана и начинает 
отращивать рога. 
Чем длинне рог - 
тем крепче мороз. 



Шведский Дед Мороз –  

                                        Юль Томтен 

 Юль Тонтен по-шведски значит "Рождественский 

гном". Он живет в волшебном лесу и у него есть помощник 
- снеговик Дасти. Если вы пришли  в гости к Юлю Томтену - 
внимательно смотрите под ноги: по тропинкам снуют 
крошечные эльфы. 



Финский Йоллоупукки 

 

 Финский Дед 
Мороз, который 
считается самым 
что ни на есть 
настоящим в мире, 
на самом деле 
зовется достаточно 
смешно – 
Йоулупукки.  
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Великобритания – 

 Отец-Рождество.  

 Он носит теплую 
меховую шубу, и 
накидку с капюшоном 
(или колпак), иногда 
берет с собой 
маленькую ель в 
честь праздника, на 
голове (или в руке) 
красуется ветка 
омелы (белая - 
символ мира, красная 
- любви, семьи). Еще 
до наступления 
рождества дети 
заказывают подарки у 
Отца-Рождество  
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 Дедушка Мороз со Снегурочкой. 

 (он же Морозко, дух холода Трескун и Студенец).  
     У Деда Мороза – шапка, 

отороченная мехом, длинная 
борода, до пояса, тёплая шуба 
до пят; подпоясанная (при чем 
не только красная, но и синяя, 
белая и любого другого цвета, 
ассоциирующегося с морозом), 

посох в руках, и мешок с 
подарками за спиной. 

   
 Только у российского Деда 
Мороза есть семья, Зима - Жена 

и Снегурочка - внучка.  
 

 Дом его - город Великий Устюг, 
именно там находится "офис" 

Деда Мороза, куда все 
желающие присылают письма с 

желаниями.  
 Интересно то, что Мороз 

возникает в наших домах неким 
мистическим образом, истинно 

как дух, никто толком и не 
знает, как он появляется, но 

поговаривают, что он 
появляется в домах духом 

северного ветра, проникающим 
в наши жилища сквозь щели в 

окнах. 
 


