
ЗИМНИЕ КУДЕСНИКИ
Презентация о сказочных сотоварищах Дедушки Мороза.



Всё прошло, как в сказке
Дедушка Мороз

Вот и завершился самый долгожданный, сказочный и незабываемый праздник – Новый Год.
Все поздравления выслушаны, вкусняшки съедены, а подарки получены и распакованы.

А главное, многие дети, да и взрослые тоже, смогли встретиться с самым желанным
гостем этого чудесного праздника – Дедом Морозом.

Но во всех ли странах есть такой зимний волшебник? Всюду ли он успевает выполнить
свой студёный праздничный план по вручению подарков и декламированию новогодних
пожеланий?

Оказывается у нашего родного Дедушки Мороза есть сотоварищи по новогодним деяниям и
сегодня мы с ними познакомимся.



чысхаан

Зимний волшебник из Якутии имеет своеобразный костюм – он носит шапку
с рогами быка, а одежда просто потрясает роскошностью украшения. Образ
Чысхаана – якутского Быка Зимы — соединил в себе два прообраза – быка и
мамонта, символизируя силу, мудрость и мощь.

Якутский Чысхаан имеет свою собственную резиденцию в Оймяконе, куда к
нему могут приехать гости и получить в подарок себе холода и мороз.



паккайне

Паккайне совершенно не похож на привычного нам доброго и старенького Дедушку Мороза.
Напротив, это озорной, краснощёкий, весёлый и красивый парень. Он самый молодой среди
своих коллег – Морозов и, пожалуй, годится многим из них только во внуки.

Он обладает удивительной волшебной способностью «клонировать» себе подобных братьев-
близнецов.. Одно из его любимых занятий, куда бы он ни приехал – вертеться перед зеркалом и
любоваться собой. Не успеет он отвернуться, как его отражение тут же оживает и выбирается
наружу из волшебного зеркала, продолжая жить в том городе, где в очередной раз
останавливался Паккайне. За год таких Братьев-Морозцев набиралось в разных городах
бесчисленное количество.

Зимой каждый год они все отправляются в Олонец – на родину Паккайне, где устраиваются
особые соревнования – Зимние Олонецкие игры. Здесь волшебники-коллеги в тяжёлых
испытаниях их волшебной силы и демонстрации своих незаурядных способностей, состязаясь
друг с другом, выясняют, кто из них самый лучший и самый «настоящий».



зюзя

Белорусский Дзед Мароз, имя которому – Зюзя.

Зюзя – издревле почитаемое белорусами божество мороза и холода. Глядит молодцом,
назвать его немощным старичком язык не повернётся.

Дзед Мароз держится с подобающим властелину зимы достоинством, цену себе знает, и
шапку ни перед кем не ломает. Его родичи – лесной дед Гаюн, лесные хозяйки Гаевки и
Зазолки, а еще Полевик, Лозник, Боломутень, Водяник. А главная помощница - тётка
Завея, с которой вместе трудятся: Зюзя морозит, а она снежным одеялом укрывает.

Вместе со своей внучкой Снягуркой он живёт в Беловежской пуще. А на территории его
поместья есть волшебная мельница, превращающая плохие поступки в пыль.



Каханд пап

А вот армянский Дед Мороз – Каханд Пап (Новогодний Дед). В его имени,
кстати, нет упоминания о морозах – может, оттого, что зимы в Армении
преимущественно не такие суровые.

Зима, некоторым образом, запечатлена в имени его внучки Дзюнанушик
(Снежная Анушик, или Милоснежка). А слово «каханд» по-армянски
первоначально означало «первый день месяца», впоследствии
конкретизировавшись в «первый день Нового года».

Помогают Папу в работе четверо сыновей и 12 внуков. Он одет в теплое
пальто с мехом, на поясе привязаны подарки.

Папу ходит по домам и дарит подарки всем армянским семьям, которые
проживают в разных странах мира.



корбобо

А вот узбекский Дед Мороз - Корбобо обходится без шуб и валенок, на нём
один полосатый халат.

И подарки он развозит не на тройке лошадей, а на ослике, в сопровождении
внучки Коргыз.

Правда, сегодня, редко можно увидеть на улицах Узбекистана Корбобо на
ослике.

Если прокатится на волшебном ослике Корбобо, можно считать, что удачу в
Новом году Вы оседлали.



Пэр ноэль

Во Франции родиной Пэра Ноэля считают город Страсбург в Эльзасе. Там нет его
резиденции, и точный адрес рождения неизвестен, однако, никто не спорит, что произошло
это событие где-то здесь. Временные представительства в период праздников строят на
ярмарках практически во всех городах, так что встретиться с Пэром-Ноэлем в зимние
каникулы может каждый желающий, не уезжая далеко от дома.

Имя Пэра Ноэля, что дословно переводится, как «Отец Рождество», ходит со своим
напарником, которого зовут Шаланд. Имя переводится с французского, как «баржа».
У Шаланда есть еще и второе имя — Пер Фуэтар, но оно переводится более «обидно» —
страшилище.

Пэр Ноэль по традиции, приехав к дому на ослике, которого зовут Омела, в деревянных
башмаках и с корзиной, а не мешком, подарков, проникает в дом через дымоход
и раскладывает подарки в обувь, оставленную перед камином.



Баббо натале

Итальянский зимний волшебник приходит в каждый дом.

Двери ему не нужны – он пользуется печной трубой, чтобы спуститься с
крыши в помещение.

Для того, чтобы Баббо Натале смог немного поесть с дороги, у камина или
печи дети всегда оставляют чашку с молоком.



Фея бефана

В Италии дети на Новый Год ждут фею Бефану. Она организовывала праздник в
этой стране: хорошим детям приносила сладости и игрушки. А вот плохим
доставались лишь потухшие угольки. В Италии существует поверье, что Бефану
приносят звёзды. В дома она попадает через печную трубу, сюрпризы кладёт в
чулочки, которые заблаговременно подвешивают к вытяжным колпакам очагов.

Существует ещё одна версия - фея прибывает «земным» способом – на
симпатичном ослике, нагруженном тюком подарков. Бефана открывает двери
золотым ключиком и наполняет башмачки сладостями и сувенирами.



йолупукки

В Финляндии Дед Мороз имеет очень смешное название, Йоулупукки. В переводе, это
название означает рождественский козёл. А такое название дали деду морозу лишь потому,
что в Рождество он разъезжает на повозке, запряжённую козлом.

Выглядит Йоулупукки тоже очень интересно, он одет в короткую красную шубу и
конусообразную красную шапку. У Йоулупукки есть жена, ее зовут Муори, с которой они
уже очень давно живут на горе Корваптуптури.

А также он обладает очень тонким слухом, ведь даже сказанное шёпотом желание, он
может расслышать без труда. Поэтому он знает все желания, которые загадывают
ребятишки под рождественские праздники.



Санта клаус

В Америке – Санта Клаус. Седые волосы, опрятная борода коротко
подстрижена и усы. Красная полушубок, штаны и шапка-колпак. Тёмный
кожаный ремень с пряжкой обтягивает толстое брюшко. Тонкие белые
перчатки. Часто носит очки.

Путешествует по воздуху на оленях, входит в дом через дымоход и
подбрасывает подарки в башмаки и чулки, оставленные возле камина. Дети
оставляют для него молоко и шоколадное печенье.

Обычно появляется один, но могут сопровождать гномы и эльфы.



И это ещё не все…

Если перечислять всех коллег нашего Дедушки Мороза, язык застудишь. )))

Практически в каждой стране есть свой новогодний волшебник, который
приносит радость, хорошее праздничное настроение и долгожданный
подарок.

И нам взрослым, и задорной детворе, хочется верить в их волшебство,
чтобы чудо произошло, мечта сбылась и добро переполняло каждого из
нас.



Выпрашивал подарки у зимних волшебников педагог-организатор Зяблов Н.Н.


