
Тверская обл. Нелидовский р-он 

п. Земцы  

Ул. Матросова 34 а 

МОУ Земцовская средняя 

общеобразовательная школа 

ПРО ДЕДА МОРОЗА       ПРО ДЕДА МОРОЗА       ПРО ДЕДА МОРОЗА       

И НОВЫЙ ГОДИ НОВЫЙ ГОДИ НОВЫЙ ГОД   

                  “В лесу родилась елочка” 

                1 куплет                                  2 куплет 

  В лесу родилась елочка,       Метель ей пела песенки:  

  В лесу она росла,                 Спи, елочка, бай-бай, 

  Зимой и летом стройная,      Мороз снежком укутывал: 

  Зеленая была .                      Смотри не замерзай. 

              

 3 куплет                                      4 куплет    

  Плутишка—зайка серенький   Чу, снег по лесу частому          

  Под елочкой скакал,                 Полозьями скрипит - 

  Порою волк—сердитый волк   Лошадка мохноногая     

  Рысцою пробегал.                     Торопится бежит. 

             

  5 куплет                                      6 куплет 

  Везет, лошадка дровеньки,     Теперь она нарядная 

 А в дровнях мужичок.         На праздник к нам пришла 

  Срубил он нашу елочку            И много-много радости               

  Под самый корешок.                 Детишкам принесла.                



     Про Деда Мороза 

В старину его называли по-разному: Дед 

Трескун, Мороз Елкин, Студенец, Мороз-

ко, Мороз Красный Нос. А чаще, с уваже-

нием, по имени отчеству: Мороз Ивано-

вич. В настоящее время его зовут Дед Мо-

роз. 

Высокий старик с густой бородой, волосы 

серебристо-белого цвета. 

Носит красную или синюю шубу, расши-

тую серебром, отороченную лебединым 

пухом, теплые валенки. Варежки—белые, 

расшитые серебром—символ чистоты и 

святости всего до чего дотрагивается Дед 

мороз. Пояс—белый с красным орнамен-

том. В руках всегда держит хрустальный 

посох.  

Деду Морозу очень много лет. Поначалу 

это был холода. В те времена люди не 

ждали от предка Деда Мороза подарков, а 

дарили их сами, чтобы задобрить Мороза, 

чтобы не злился, не насылал лютый хо-

лод. Затем его 

прообразом стал 

Дед, которого 

древние славяне 

считали предком 

всех семей. Зи-

мой и весной 

Деду воздавали почести и предлагали уго-

щение, при этом просили не «бить овес». 

Символом новогоднего праздника Дед Мо-

роз стал примерно 100-150 лет назад. 

Снегурочка всегда молодая, необычно 

красивая, немного грустна… Она самый 

милый персонаж новогодних праздников. 

Древний Дед Мороз обитал в ледяной из-

бушке, в стране мертвых, куда можно по-

пасть, пройдя через колодец. 

В 1998 году Российской родиной Деда Мо-

роза был назван Великий Устюг. В сосно-

вом бору, в 15 километрах от города была 

построена вотчина Деда Мороза. В его де-

ревни открыта лавка Деда Мороза, почта 

и музей. 

          Про Новый год. 

Новый год—древний праздник. В древней 

Руси Новый год начинался в марте, как 

праздник весны и тепла. В 10 веке, когда 

на Руси приняли Христианство, Новый год 

стали отмечать 1 сентября. В 1966 г рус-

ский царь Петр 1  издал указ праздновать 

Новый год по европейскому стилю—1 ян-

варя.  

В 1699 г Петр 1 первым пустил ракету, из-

вивающуюся в воздухе огненной змейкой. 

Она известила народу о наступлении Но-

вого года. Так в Россию пришел Новый год 

с елочными украшениями, огнями, костра-

ми, зимними забавами—катание на сан-

ках, лыжах, коньках, со снежными бабами. 

Старый Новый год—этот праздник отмеча-

ют в России, Сербии, Швейцарии и некото-

рых других странах.  

По старинной традиции, в эту ночь отмеча-

ют богатый Васильев вечер. В этот день 

щедро накрывают стол, особенно ценятся 

блюда из свинины. Есть о примета в этот 

праздник. Если 

небо ясное и 

звездное будет 

богатый урожай. 

 

 

Адрес: 162340 Россия, Вологод-
ская область, город Великий 
Устюг, Деду Морозу.  


