


 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА  

18 ноября в России официально празднуют День рождения 

Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника — 

доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.  

 Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, 

поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом 

Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы.  

 Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной российского Деда Мороза. 



 Особенно тщательно к этому празднику готовятся на 

родине именинника. В этот открывают специальный почтовый 

ящик, в который можно опустить письма и поздравления для 

Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются 

и местные детишки, и приезжие туристы.  





СЕМЬЯ ДЕДА МОРОЗА 

 Семья деда Мороза определенно существует. Например, 

у деда Мороза совершенно точно есть жена и зовут ее матушка 

Зимушка. И есть у Мороза и Зимушки три дочери: Вьюга, Стужа 

и Метелица. Вьюга и Стужа – девушки суровые и характер у них 

не сахар, а вот Метелица – мягкая и нежная. 

  



 Повстречала как-то милая Метелица дорого парня 

Снеговика и полюбили они друг друга. Вот у них-то и родилась 

дочка Снегурочка, а Морозу, соответственно, внучка. Очень 

внучка получилась толковая, во всех делах деду помогает, 

потому и знают все вокруг деда Мороза и внучку его 

Снегурочку. 



ДЕД МОРОЗ В НАШЕ ВРЕМЯ 

 В декабре 1998 года из Лапландии Дед Мороз 

перебрался в Великий Устюг, ставший отныне его вотчиной. В 

своей резиденции он много работает. Дед Мороз идет в ногу с 

современностью: освоил компьютер, ведет собственный блог в 

интернете, а его посох подключен к системе ГЛОНАСС.  



РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА 

 В конце 20-го века наш русский Дед 

Мороз решил обзавестись недвижимостью и 

«выбрал» место для строительства своего 

сказочного терема в старинном русском 

городе – Великом Устюге, расположившемся на 

берегу реки Сухона на северо-востоке 

Вологодской области. Здесь, вероятно, 

комфортно нашему Деду Морозу: зимний 

мороз и снег – что может быть лучше! 



  В Великом Устюге вы можете посетить почту Деда 

Мороза, куда приходят письма от детей. Написать письмо Деду 

Морозу можно по адресу: 162390, Россия, Вологодская обл., г. 

Великий Устюг, Почта Деда Мороза или на сайте: pochta-dm.ru. 

Официальный сайт Деда Мороза в Великом Устюге:  

www.dom-dm.ru 



 Всего в 13 километрах от города в сосновом бору 

находится главная достопримечательность – волшебная вотчина 

Деда Мороза. Это замечательное сказочное место. 

Великолепный резной Терем Деда Мороза, аттракционы и 

горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, 

прогулки по волшебному зимнему лесу – все это ждет вас в 

этом удивительном месте. 



Тронный зал Деда Мороза 

 

Внутри дома стоит красивая елка, украшенная 

удивительными игрушками. А под ней на троне восседает 

хозяин терема — дед Мороз. Он встречает гостей и 

показывает свое уютное и теплое жилище. И гостям 

представляется уникальная возможность — загадать 

желание и ждать — оно скоро исполнится. Позволяет 

поверить в чудо волшебный ритуал — все гости садятся за 

один стол, берут друг друга за руки и, закрыв глаза, 

загадывают желание. В этот момент звучит звук 

колокольчика — он предвещает, что все желания 

обязательно сбудутся. 



Гардеробная 

 

Деду Морозу ходить приходится много и всегда надо выглядеть 

чистым и опрятным, поэтому шуб у него несколько, специально 

для них и другой одежды в доме есть гардеробная. Где 

находятся наряды на все события и разные времена года, шьют 

их специальные мастерицы. 



Кабинет Деда Мороза 



В опочивальне у Деда Мороза - семь подушек, на каждый день 

недели по штуке, плюс праздничная. 



В День рождения Деда Мороза в Великом 

Устюге зажигаются огни на первой 

российской новогодней ёлке.  



Можно в Деда Мороза не верить, 

Но не в сказку, что он принесет. 

Пусть печали он перемелет, 

А улыбкой растопит лед! 


