
 
 

 
Может ли кто-то из детей или взрослых представить себе такой 

любимый и долгожданный праздник Новый Год без самых главных гостей 

Дедушки Мороза и Снегурочки. Все люди ждут с равным нетерпением их 

обоих. 
Но какова, же история Деда Мороза и Снегурочки? Как появился Дед 

Мороз и его внучка? 

 



Сегодня в это трудно поверить, но Дед Мороз не всегда приносил радость 

и был добрым. 

Впервые образ волшебника появился в мифологии древних славян. Они 

описывали его как сурового старика, который бегает по полям, вызывает 

стуком холодную стужу и старается всех на своем пути заморозить. 
Называли его тогда Снежным Дедом, Карачуном, Студенцом, Трескуном, 

Зимником или Морозко. 

     Карачун не раздавал подарки, напротив, 

чтобы задобрить и избежать 

неприятностей, дарили их ему. И 
снеговиков тогда лепили не ради забавы. 

Для наших предков это были идолы, 

олицетворяющие бога зимы. 

Когда христианство сменило язычество, 

своеобразный дух зимы перенесся в сказки. 

Но даже в этих рассказах волшебник был 
суровым и строгим, и лишь в XIX в. он 

смягчился. Все мы помним Морозко, 

который «на ёлке потрескивает, с ёлки на 
ёлку поскакивает да пощёлкивает», 

усиливает зимнюю стужу. Этот сказочный 
персонаж поощряет доброту и трудолюбие, а лень и злобу — наказывает. 

Поэтому невинную падчерицу, которая терпит холод, он одаривает, а дочку 

злой мачехи — губит. 

 

Приносить подарки стал Рождественский (Святочный) Дед в 80-е гг. XIX 

столетия. Только в отличие от европейского Санта Клауса, наш волшебник 
не был святым и вообще не имел ничего общего с религией. Наверное, 



поэтому в сельской местности вовсе не заметили его появления и 

продолжали праздновать святки как раньше — гаданиями и колядками. 

Широкой публике Дед Мороз стал знаком в 1910 г., и все благодаря 

открыткам. На них его изображали в синей или белой шубе до пят, на голове 

шапка того же цвета, также дедушка носил теплые валенки и рукавицы. При 
волшебнике всегда были посох и мешок с подарками. 

После Октябрьской революции 1917 г. Дед 

Мороз и все рождественские традиции 

подверглись гонению. Даже сказки признали 

обманом и запретили, считая, что они 
затуманивают головы людей. И только в 1935 г. 

празднование Нового года (не Рождества) 

возобновилось. Иосиф Виссарионович Сталин 
приказал организовать новогодние елки вместо 

дореволюционных рождественских. Дед Мороз 

стал символом праздника. Тогда он переоделся в 
красную шубу, стал приносить подарки и 

разъезжать на русской тройке вместе со своей 

внучкой Снегурочкой. 

 

 

Образ Снегурочки не зафиксирован в 

русском народном обряде. Однако в русском 

фольклоре она фигурирует как персонаж 
народной сказки о сделанной из снега 

девочке, которая ожила. 

В 1873 году А. Н. Островский, пишет 

пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка 

предстаёт как дочь Деда-Мороза и Весны-
Красны, которая погибает во время летнего 

ритуала почитания бога Солнца Ярилы. 

Имеет вид прекрасной бледной 
светловолосой девушки. Одета в бело-



голубую одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка, рукавички). 

Первоначально пьеса не имела успеха у публики. 

В 1882 году Н. А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одноимённую 

оперу, которая имела громадный успех. 

Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов 

конца XIX — начала XX века, которые готовили сценарии для детских 

новогодних ёлок. Ещё до революции фигурки Снегурочки вешались на ёлку, 
девочки наряжались в костюмы Снегурочки, делались инсценировки 

фрагментов из сказок, пьесы Островского или оперы. В это время в роли, 

ведущей Снегурочка не выступала. 

Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 году в 

Советском Союзе, после официального разрешения празднования Нового 

года. В книгах по организации новогодних ёлок этого периода Снегурочка 
выступает наравне с Дедом Морозом, как его внучка, помощник и посредник 

в общении между ним и детьми. В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка 

впервые явились вместе на праздник ёлки в Московский Дом Союзов (т.е. на 
самую главную ёлку Советского Союза). 

 

 



Любопытные дети, да и взрослые, нередко спрашивают Деда Мороза о 

возрасте. Мы откроем эту тайну. Несмотря на древнеславянские корни, 

дедушка достаточно молод. Годом его рождения принято считать 1840 г. 
Тогда появилась сказка Владимира Федоровича Одоевского «Мороз 

Иванович». Именно в ней говорится о добром старике, который не пугает 

людей, а учит их добру и справедливости. По этой версии Деду сейчас 180 
лет. 

Есть и другая версия, по которой волшебнику стукнуло в этом году 85. 

Годом его рождения можно также считать 1935 г., когда в Советском Союзе 

возобновили празднование Нового года. 

С днем рождения все гораздо яснее. Дедушка родился 18 ноября. 

Именно в этот день на родине Деда Мороза наступает зима. Каждый год 

нашего волшебника поздравляют коллеги: Санта Клаус из настоящей 
Лапландии, Паккайне из Карелии, Микулаш из Чехии и даже Чисхан из 

Якутии. Поздравить дедушку спешит и Снегурочка, 18 ноября она приезжает 

из Костромы к нему на торжество. 

 

 

 



 

 
Многие детишки перед Новым годом хотят написать дедушке письмо. Его 

адрес (в отличие от года рождения) известен хорошо. Итак, если ваш 
ребенок захочет загадать желание, поздравить старичка с днем рождения или 

приехать к нему в гости, то записывайте: 

 

162390, Россия, Вологодская область, 

город Великий Устюг. 

На конверте лучше указать: почта для Деда Мороза. 

 

 

 

 


