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Введение 

«Говорят, под Новый год, что не пожелаешь 

 – всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!» 

С.В. Михалков 

С давних времен сложилась традиция отмечать новогодний праздник. 

Вплоть до 15 века Новый год на Руси наступал 1 марта, согласно 

сельскохозяйственным циклам по Юлианскому календарю. В 1600 год его 

стали праздновать осенью. А в 1700 год Петр I издал всеобщий указ о 

проведении Нового года 1 января. С тех пор, в этот день было принято 

проводить массовые гуляния, пускать фейерверки, украшать дома еловыми 

ветвями, а чуть позже у немцев был позаимствован обычай наряжать 

лесную красавицу, ведь ель — это вечнозеленое растение и считается 

символом неугасающей жизни. 

Актуально это и в наши дни. Помните ли Вы, как в детстве, едва 

открыв глаза утром 1 января, сломя голову бросались под елку искать 

подарки? И удивлялись прозорливости доброго старика, который из года в 

год приносил желаемое. А помните ли Вы, как писали письмо Деду 

Морозу, как старательно учили стишок и считали дни, оставшиеся до 

волшебной новогодней ночи? Многие дети верят в сказку,   и я в том 

числе.                      

Мой любимый праздник Новый год. Я  люблю его не только за 

радость, веселье и подарки, но и за то, что он дарит волшебство. Но 

больше всего, мне нравится герой этого праздника - Дедушка Мороз.  

В преданиях древней Руси существовали похожие персонажи: 

например, повелитель зимних холодов Мороз, Морозко. Считалось, что 

Мороз бродит по лесам и стучит своим могучим посохом, отчего в этих 

местах начинаются трескучие морозы, поносится по улицам, отчего на 

окнах появляются незамысловатые снежно-морозные рисунки. Считалось, 

что всю зиму, с ноября по март у Мороза очень много дел, он несет свой 

дозор по лесам и полям, помогает растениям и животным приспособиться 
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к суровой студеной зиме. Особенно много прообразов Дедушки мы можем 

встретить в русских народных сказках: это и Морозко, и Мороз Иванович, 

и Дед Студенец. Однако эти персонажи были не связаны с празднованием 

Нового Года. Основная их забота - помогать природе и людям. Достаточно 

вспомнить замечательную сказку Самуила Яковлевича Маршака 

"Двенадцать месяцев". 

В качестве рождественского персонажа Дед Мороз впервые выступил 

в 1910 году, однако особой популярности не приобрел. Традиционным 

новогодним персонажем он стал лишь во второй половине 30-х годов, 

когда в СССР начали проводить елки для детей. Постепенно сложился и 

его внешний облик – длинная седая борода, красная или синяя шуба до 

пят, подпоясанная широким кушаком, высокая шапка, рукавицы и валенки. 

В руках у Деда Мороза посох и мешок с подарками. Обычно он ездит на 

санях, запряженных тройкой лошадей. Немного позднее дедушка 

обзавелся и внучкой – красавицей Снегурочкой. 

А кто-нибудь задумывался о том, где живет тот самый «дедушка», 

которого очень любят и ждут ребята?  И возможно ли побывать у Деда 

Мороза в гостях?  

Чтобы ответить на эти вопросы я решила провести ряд исследований. 

 

Дополнить 
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Мною была определена тема исследования: «Где живет Дед Мороз». 

Цель исследования:  выявить,  где живет Дед Мороз. 

Объект исследования: Дед Мороз и его резиденция. 

Предмет исследования: информация про Деда Мороза. 

Гипотеза исследования: предположим, что Дед Мороз живет на северном 

полюсе;  что у доброго волшебника есть большой  ледяной дом. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 

 Выяснить, кто такой  Дед Мороз; 

 Познакомиться с историей местонахождения Деда Мороза; 

 Посетить родину Деда Мороза; 

 Сделать вывод по данному исследованию. 

Для решения поставленной цели и задач исследования мы использовали 

следующие методы и приемы: 

1. Подбор и изучение литературы; 

2. Экскурсия;  

3. Обобщение материала и формулировка выводов; 

4. Провести опрос среди своих одноклассников «Кто такой Дед 

Мороз?»; 

5. Построить диаграмму результатов опроса. 
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1.Основная часть 

1.1. Историческая справка о Дед Морозе 

) — персонаж русских легенд, в 

славянской мифологии — олицетворение зимних морозов, кузнец, 

сковывающий воду.  

Дедушка Мороз - это добрый старик с белоснежной бородой, в 

длинной до пола шубе, он приходит на праздник, держа в одной руке 

мешок с подарками, а в другой ледяной посох со звездой. Он большой друг 

всех детей и лесных зверей. Дед Мороз, хоть и выглядит очень стареньким, 

но, однако, является самым молодым из всех персонажей русских сказок. 

Он пришел к нам очень давно,  но ему всего лишь 100 – 150 лет. Сначала 

его называли просто Мороз, Морозко или уважительно – по имени 

отчеству – Мороз Иванович. Он был хозяином снежных полей и приносил 

на землю холод, снег и метели. А когда на Руси начали встречать Новый 

год зимой, с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал в новогоднюю ночь 

приносить детям подарки. 

Кто является предками Деда Мороза точно не известно, версий 

достаточно много, одни из них: что ими могли бы быть гномы или 

восточнославянский дух холода Трескун, которого еще называли Студенец 

или Мороз. Другие считают, что прообразом современного Деда Мороза 

является Святой Николай, который родился в Азии еще в 3 веке. Святой 

Николай очень любил детей, всегда приносил им подарки, а шалунов 

наказывал. Особенным почетом он пользовался в Голландии, где и 

появился в роли Деда Мороза.  

День рождения Деда Мороза празднуется, как ни странно, 18 ноября.   

И проходит этот день в его резиденции в Великом Устюге Вологодской 

области. В этот день поздравить Дедушку съезжается много гостей и для 

поздравлений открывают специальный ящик, в который каждый желающий 

может опустить свое пожелание для Деда Мороза. Каждый может написать 

письмо Деду Морозу по адресу: 162340  Вологодская 
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область, г. Великий Устюг, резиденция Деда Мороза, и оно обязательно 

дойдѐт до него. 

Живет Дедушка Мороз весь год на Крайнем Севере, правда у него 

есть дома еще в Лапландии и в Великом Устюге. Но, где бы он ни 

останавливался, он старается смастерить и приготовить подарки для 

каждого к следующему Новому году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.2. Великий Устюг – родина Деда Мороза 

С давних пор идет молва, что родина Деда Мороза – Великий Устюг. 

Раскладываем карту и смотрим: город в России, административный 

центр Великоустюгского района Вологодской области.  

Великий Устюг расположен в центральной части Восточно-

Европейской равнины на левом берегу реки Сухоны, у истока Северной 

Двины. Расстояние от Челябинска до Великого Устюга составляет 1478 км. 

Один из древнейших городов на русском Севере, сохранивший богатое 

культурное наследие.  

Имя города, Устюг, происходит, по одной из версий, от расположения 

близ устья Юга. По другой версии, название пришло вместе с 

переселенцами из Гледена, располагавшегося в самом устье.  

Эпитет «Великий» город получил за свою роль в истории и торговое 

значение. В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, 

что Иван IV включил его в число  городов, дававших деньги «на государев 

обиход». Именно в этот период за ним утверждается название Великий.  

Прославился город и своими мастерами. Ремесленники Великого 

Устюга из века в век создавали рукотворную сказку: железо в их руках 

свивалось в ажурный узор, а береста превращалась в кружево. Купцы, 

разбогатев, строили церкви, многие из которых стоят и сейчас.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
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Вывод 

Я поняла, что Дед Мороз – это добрый, бородатый, веселый, 

гениальный художник по стеклу, великий чародей, повелитель зимнего 

холода, метелей и вьюг, кудесник чудес новогодних, хранитель сказок 

волшебных.  

Российской родиной Дедушки издавна считается Великий Устюг – 

северный город с длинной историей и древними традициями. Изучив, 

местность я определила, что место, где живет русский Дедушка, находится 

не в самом городе, а в 11 километрах от него, на берегах речки Сухоны. 

Здесь располагается его официальная резиденция, представляющая собой 

огромный деревянный терем, спрятавшийся в сосновом бору, где 

радушный хозяин всегда встречает своих гостей.  
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2. Исследовательская часть 

2.2. В гостях у любимого героя 

Никто подумать и не мог, что в то самое время, когда я уже 

разуверилась в существовании самого главного героя новогодних 

праздников, мне представится возможность побывать в гостях у Деда 

Мороза.   

Мое путешествие началось 4 января 2014 года с 23.00 часов 

Челябинского железнодорожного вокзала. Ехать в поезде нам предстояло 

до Великого Устюга 32 часа. Местами казалось, что дорога будет скучна и 

однообразна, но ведь мы едем в «сказку» и поэтому веселье и праздник 

начались у же в поезде с появлением веселых и задорных аниматоров 

Какаду и его не менее болтливой и жизнерадостной подруги. Следует 

заметить, что в поезде помимо нашей дружной компании из поселка 

Саргазы  ехали еще и другие группы людей абсолютно разного возраста. 

Всем было очень интересно и совсем даже не скучно. Мы соревновались 

между вагонами, украшая их на новогоднюю праздничную тему, вырезали 

бумажных зверей и других необычных, но красивых существ, пели песни, 

сочиняли стихи.  

За душевными дружескими разговорами и феерическими 

развлечениями время пролетело не заметно и вот мы уже подъезжаем к 

великому старинному городу. Встретивший нас автобус быстро домчал к 

тому самому загадочному, сказочному и фантастическому месту о 

котором, так много говорилось, но трудно было поверить в реальное 

местонахождение владений знаменитого Деда Мороза. 

Вотчина зимнего волшебника раскинулась в великолепном сосновом 

бору всего в 8 км от белокаменного Устюга на протяжении нескольких 

километров. Приближаясь к воротам, захватывает дух, в ожидании 

чудесной сказки. Гулять здесь можно целый день, если, конечно погода 

позволит. Морозы бывают очень сильные, а вот летом, говорят благодать.   
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Попасть в Дом Деда Мороза можно по тропе сказок. Пока идешь – с 

обитателями сказочного леса познакомишься, сказки вспомнишь и себя 

проверишь. Только здесь можно встретить всех сказочных героев, которые 

очень приветливы и дружелюбны. Именно они приготовили для гостей 

множество увлекательных и интересных конкурсов и развлечений. Только 

здесь в Новый год собираются у костра все 12 месяцев. И избушка здесь на 

курьих ножках. Да ледяные скульптуры возвышаются, поблескивая на 

ярких зимних солнечных лучах. 

А вот и дом Деда Мороза. Он впечатляет в любое время и утром, 

искрясь от инея в лучах солнца, и вечером, переливаясь многоцветным 

огнем. В доме 12 комнат. Среди них есть даже обсерватория1.  

Встречала гостей у входа сказочная фея. Она показала, что в доме 

волшебника, есть немало интересных вещей, в том числе и особый 

календарь Деда Мороза. О своих поступках можно написать в 

многотомной книге «Добрых дел». Что я и сделала.   

Так же, я  узнала, что в спальне Деда собираются все желания, 

загаданные посетителями Вотчины. Если вы думаете, что Дед Мороз ходит 

всегда в одной шубе – вы ошибаетесь. Нарядов у него множество, на все 

случаи жизни – один другого интереснее.  В доме буквально в каждом углу 

можно встретить забавных рукодельных снеговиков, которые, по словам 

жителей дома, оживают по ночам и помогают Деду Морозу. В комнате 

переговоров добрый волшебник обсуждает важные вопросы со своими 

коллегами, а гости Вотчины загадывают свои желания под звон 

хрустального колокольчика.  

Одна из самых важных комнат – рабочий кабинет. В нем Дед Мороз 

читает письма, отвечает на телефонные звонки, планирует свой день. 

Осенью в сентябре в Морозовой Вотчине отмечают свой праздник  

 

Обсерватория
1
- специализированное научное сооружение или учреждение, используемое 

для наблюдения земных или астрономических явлений.   
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первоклашки, а в октябре проводится интереснейший Всероссийский 

музыкальный фестиваль школьных команд КВН. 

А еще я узнала, что 18 ноября действительно у Деда Мороза день 

рождение. Поздравить Дедушку приезжают дети и взрослые из самых 

разных городов, а также многочисленные сказочные герои. Так же в 

ноябре проводится выставка новогодних елочек «В ожидании чуда». 

Зимой в декабре Дед Мороз проводит малые детские Олимпийские игры. В 

январе можно увидеть феерические представления «Новогодняя ночь» и 

«Чудеса волшебной Вотчины» и даже принять в них участие. В феврале 

зажигает свои огни «Рождественская мечта» - международный фестиваль 

для детей детских домов. А также Дед Мороз много путешествует по 

городам России, ближнего и дальнего зарубежья, где встречается с 

детворой и взрослыми и, конечно же, со своими сказочными коллегами. 

Работы у Дедушки мороза хватает на весь год. В марте в Великом 

Устюге проходит грандиозный «Экстрим фестиваль». Спортсмены со всей 

России участвуют в финальных заездах Кубка России по снегоходному 

кроссу. Ну, а первым на трассу, открывая фестиваль, выезжает сам Дед 

Мороз. Весной Дедушка не тает и не впадает в спячку, как думают 

некоторые дети.  На самом деле он продолжает бурную деятельность, 

организуя праздники и фестивали. Например: в марте встреча весны 

«Жаворонки, прилетите – красно лето принесите!»; в апреле игровая 

программа, посвященная Дню смеха «Потеха от Дядюшки Смеха»;  в мае – 

красивейший межрегиональный фестиваль детского и молодежного 

творчества «На полянах  Деда Мороза». 

В летнее время добрый волшебник  бодр и весел, как и зимой. Его 

можно встретить, как и на сцене, так и в  торговых рядах, и среди умелых 

мастеров, и даже за рулем трактора. В июне Дед Мороз награждает своих 

помощников на церемонии «Твори добро», а в июле созывает всех на 

ярмарку ремесленников «Макушка лета» и Праздник русского лаптя. На 
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закате лета, в августе, в Вотчине Деда Мороза разворачивается широкое 

народное гуляние «Спас – всему час!»  

Профессиональные мастера по берестяному делу научили меня плести 

колечки. Кузнечных дел мастера, помогли отчеканить символическую 

монетку. Было очень интересно и забавно. 

И наконец – тронный зал – самая величественная комната в доме 

зимнего волшебника. Здесь, восседая на резном троне, на фоне огромной 

новогодней елки, Дед Мороз встречает своих дорогих гостей. Детей и 

взрослых из самых разных мест, своих сказочных друзей и важных 

чиновников – всем рад белобородый Дедушка.  Чудесным образом я 

поняла, что Дед Мороз существует. Об этом мне сказали его длинная белая 

борода, задорные блестящие глаза, смех и голос знакомый с детства, 

зимний новогодний наряд в классическом стиле красного цвета. Именно 

такой, как  говорится во многих сказках и стихотворениях. 

Зарядившись позитивной чудесной сказочной энергией, 

наполнившись бодростью и силой духа, и в тоже время немного с грустью 

приходится покидать превосходный дом Деда Мороза.  
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Вывод 

 
Чтобы повидаться с Дедом Морозом, вовсе необязательно 

отправляться на Аляску или в Лапландию. Это ж сколько времени ему 

нужно добираться на родной континент? А сколько необходимо везти с 

собой подарков? Так можно вообще не дождаться дедушки к празднику. 

Поэтому в каждой стране были оборудованы резиденции Морозов.  

Именно здесь произошло главное таинство новогоднего праздника – 

общение с Дедом Морозом, побывав в замечательном сказочном месте, 

великолепном резном тереме доброго волшебника. Огромная елка, 

сказочная атмосфера заставляют поверить в чудо не только детвору, но и 

взрослых. Многочисленные аттракционы, игровые программы и 

театрализованные представления, всевозможные виды катаний: с горок на 

надувных санях, на мотосанях, в санях с лошадьми, на паровозике и совсем 

экзотическим способом – катание на русской печи Емели. Красивый 

сказочный терем возвышается среди лесного массива резиденции Деда 

Мороза. В вечернее время он особенно красив, в сказочном освещении 

завораживая своим волшебством.  

Не только дети, но и взрослые начинают верить в чудеса в эти 

минуты. Наши детские надежды и мечты начинают воплощаться в 

реальность, и вера, что загаданные желания в доме Деда Мороза 

обязательно сбудутся, непременно заполнит Ваше сердце. И это правда! 

Потому что Вы находитесь в сказке, в самом волшебном месте на 

территории нашей страны, где все желания исполняются. Это ощущение 

волшебства останется в Вашей душе навсегда, а когда Вам захочется 

вернуться сюда вновь, не противьтесь этому желанию - значит, у Вас еще 

есть то, что должно исполниться. 

Я очень хочу, чтобы чудеса всегда сопутствовали со мной рядом, и я  

продолжала верить в сказку. 
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Заключение 

В заключении можно сделать выводы о проделанной работе. 

Выдвинутая нами гипотеза исследования подтверждена – мне не пришлось 

ехать на северный полюс, ведь Дед Мороз действительно живѐт в Великом 

Устюге.  Дедушка Мороз существует и даже вступает в переписку со 

всеми желающими. Ему можно написать настоящее письмо и получить 

такой же настоящий ответ с подарком в придачу. А еще Деда Мороза 

можно навестить, приехав к нему в гости. 

В Великом Устюге круглый год царит атмосфера ожидания 

праздника, чуда, сказки. Что же такого чудесного и интересного скрывают 

стены вотчины Деда Мороза. Что посмотреть, чему поудивляться? И стоит 

ли вообще туда ехать? Конечно, стоит! Для детей путешествие в гости к 

Деду Морозу – это гораздо более интересное приключение, чем поездка 

куда-нибудь на Мальдивы. Ведь в Великом Устюге не роскошь, а всего 

лишь сказка, так необходимая каждому ребенку.  

Итак, что же ждет нас в вотчине Деда Мороза? Сначала вы подъедете 

к ней и потеряете дар речи от восторга. Все светится и переливается. 

Ледяные скульптуры выглядывают из-за деревьев. А теперь стоит войти в 

гостеприимный дом нашего любимого Морозушки. Во-первых, мы можем 

посетить личные апартаменты дедушки. Вернее, хоромы. Хозяйничают 

здесь девицы-красавицы в красивых русских платьях. Центральное место в 

хоромах отведено резной кровати Деда Мороза – большой, широкой, 

пышной. На кровати – семь подушек: по одной – для каждого дня недели. 

Девушки-красавицы обязательно поведают об этом, как и о многом 

другом. На стене, кстати, висит зеркало, глядя в которое, Мороз видит все 

свое морозное царство. Хоромы – это, конечно, чудесно, но настоящий 

восторг вызовет огромный тронный зал. Здесь весь год стоит высоченная, 

всегда нарядная елка. На деревянном троне восседает сам Дед Мороз, а 

рядом стоит трон поменьше – на него может сесть любой желающий и 
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сфотографироваться рядом со сказочным старичком. А сидя на большом 

троне, нужно загадывать желания. 

Дед Мороз – он не только добрый, но еще и умный и очень деловой. У 

него даже есть свой кабинет и зал заседаний. А еще все гости обязательно 

посещают комнату желаний: говорят, что если загадать в ней желание под 

звон хрустального колокольчика, то оно непременно сбудется. После 

загадывания желаний можно посетить выставочные залы. Каких только 

интересных выставок здесь не устраивается. Выставки сундуков, фигурок 

Деда Мороза, валенок, варежек и т.д. А какой чудесный зимний сад. А 

какие музеи. Эх, здесь всегда есть, на что посмотреть и чем полюбоваться! 

Красота, да и только! 

В резиденции есть открытая мастерская Деда Мороза – здесь 

работают лучшие умельцы-мастера, творящие своими руками настоящие 

чудеса из дерева, бересты, соломки, глины и других природных 

материалов. Прямо на глазах гостей изготавливают и тут же расписывают. 

Наглядевшись, можно сразу приобрести себе какой-нибудь красивый 

сувенирчик а-ля натюрель. Это вам не китайский ширпотреб. Это сделано 

в вотчине самого Деда Мороза! Ну, а если вам захочется попробовать 

создать шедевр – мастера не будут против. Наоборот, проинструктируют и 

помогут. 

Таким образом, поставленные цели и задачи исследования 

достигнуты, я доказала где и как  живет Дед Мороз. Скучно у него никогда 

не бывает. А как красиво. И елочки, елочки кругом, такие нарядные, 

сверкающие. Просто чудо как хорошо! Только холодно – север все-таки. 

Так что запасайтесь теплой одеждой, шапочками да варежками и 

отправляйтесь в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Ледовитый океан 

впечатлений вам обеспечен! 
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Приложение 1 

Анкета «Кто такой Дед Мороз?» 
 

Для того чтобы выдвинуть гипотезы, был проведѐн опрос среди 

своих одноклассников нашей школы. Всего опрошено ___ 

человек. Результат показал, что __ учеников считают, что Дед 

Мороз -  это (Приложение 1) 

 

 

Диаграмма опроса: строим совместно с учителем! 

 

 

 


