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Все мы с раннего детства привыкли, что в канун
Нового Года, к нам приходит добрый зимний
волшебник – Дедушка Мороз.

Детвора неустанно пишет Дедушке Морозу
письма, рисует рисунки, а Дедушка Мороз
старается исполнить все их пожелания!

Но откуда появился в нашей праздничной жизни
этот персонаж? Какова его история? В каких
преданиях и легендах кроется его прошлое?



Когда-то, давно, на Руси, наши предки верили в то, что духи
охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде.

Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили
им подарки.

В канун праздника деревенская молодёжь надевала маски,
выворачивала тулупы и ходила по домам, колядовала.

Вот одно из таких преданий.

Всегда любил 

праздники!



Смысл как раз и заключался в том, что колядующие представляли
собой духов предков, которые получали награду за неустанную заботу
над живущими.

Среди колядующих часто был один человек, одетый страшнее всех. Как
правило, ему запрещалось говорить. Это был самый старый и самый
грозный дух. его ещё часто называли просто Дедом. Вполне возможно,
что это и есть прообраз современного Деда Мороза.

Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за подарками, а
приносит их сам.

Интересно, А ёлку 

они нарядили?



Русский Дед Мороз – это языческий дух, который имел

чрезмерно студёную и порой не добрую родословную.

Было у нашего Дедушки Мороза аж три прадеда.

Работали они духами холода, а звали их Трескун,
Карачун и Зимник.

А вот и другая легенда.



Зимник был сутулым старичком низенького роста, с
длинной белой бородой.

В руке он держал железную булаву.

К чему та булава прикасалась, то в лёд превращалось,
гласили народные предания.

ЗИМНИК

эх, времена были,

Эх, нравы! 

Какой он суровый! 

Ему что морковки 

не досталось?



Карачун обитал под землёй.

Он превращал в лёд воду в колодцах, родниках, а также
замораживал реки. А людям вообще не советовали с ним
встречаться, ведь плачевны были последствия таких встреч.

Страшен он был на лицо и страшными были его дела.

КАРАЧУН

Ой, дебоширы, ой 

проказники!

Вы зайца 

здесь не 

видали?



Трескун был духом недобрым.

Он насылал на землю стужу, засыпал снегом посевы, морозил
людей и животных.

Люди пытались откупиться от него заговорами да подарками,
приносили ему кашу, кисель.

ТРЕСКУН

Ох, перевоспитать 

бы их всех!

Эй, трещётка! 

Добрым быть 

никогда не поздно!



Постепенно духи
холода из древних
поверий стали плавно
перетекать в народное
творчество.

Появился в сказаниях
– Мороз-воевода, дед

нашего героя.

Предания гласят, что
был Мороз-воевода
чуть добрее своих
лютых предков.



В 1840 вышла публикация
сказок Владимира
Фёдоровича Одоевского
«Сказки дедушки Иринея».

В ней пред нами впервые
предстаёт уже несколько
подобревший старик Мороз
Иванович.

Постепенно он из грозного
превращался в
справедливого и доброго.



Ну а тут сам Дедушка
Мороз окреп, сил
волшебных набрался.

В народ пошёл, добро
и подарки из мешка
под Новый Год
раздавать.

А мешок для 

подарков мог бы и 

побольше взять!



Многие русские писатели 19-го века описывали этого
персонажа в своих сказках, опираясь именно на
славянскую мифологию. При этом с Новым годом или
Рождеством он не ассоциировался, но кое-какие
атрибуты современного Деда Мороза уже имел. В
советском кинофильме «Морозко» можно увидеть
непосредственно такого персонажа.

Очень душевное кино.

В следующем фильме 

сам снимусь!



Уже в начале 20-го века
Дедушка Мороз был очень
похож на современника, но с
уклоном к рождественским
традициям.

Возрождение Деда Мороза в
привычном для нас виде
произошло на Новый 1936-й
год! Тогда же официально
была проведена первая в
Советском союзе новогодняя
ёлка, где он появился вместе
с внучкой Снегурочкой.

Стоит отметить, что Дед
Мороз задумывался как
персонаж, рассчитанный на
детскую аудиторию.



Многие взрослые и дети современной
эпохи часто путают отечественного
дедушку мороза с его коллегами по
зимнему волшебству, особенно с сантой-
клаусом.





Дед Мороз – действительно народное достояние, ведь
над его образом работали люди разных эпох. Ещё в
славянских племенах почитали сурового хозяина стужи,
который появляется и в устном народном творчестве, и в
сказках русских писателей. До нас он дошел в виде
доброго деда, который дарит детям подарки на Новый
год.


