
 

Уважаемые родители! 
 

А вы знаете, где живут Деды Морозы разных стран? 

Давайте проведем сегодня небольшое увлекательное путешествие! 
 

 

 

Дед Мороз – главный добрый волшебник и ключевая фигура на празднике Нового 
года. Его подарков ждут все дети без исключения. Дед Мороз приносит радость и 

детям, и взрослым. И нет такого ребенка, который не хотел бы знать, где живет Дед 
Мороз в России. 

 



 

Прообраз персонажа появился на Руси ещё в дохристианскую эпоху, у него было 
много имён - Зимник, Трескун, Карачун, Морозко или просто Дед. Это был строгий, 
но справедливый языческий Бог, повелитель вьюги и холода. Он мог как одарить,  так 
и заморозить насмерть. 
 

 

                  Легенда про Деда Мороза 
Учёных часто интересовало, где живёт Дед Мороз. Исследование на эту тему 

проводилось тысячу раз. Пока не удалось найти достоверную легенду. Согласно её 
описаниям, когда-то давным-давно на горе Гледен в тёмном-тёмном лесу над рекой 
Сухоной жили два брата – Водолей и Мороз. Первый был старшим и очень любил 

разводить воду и слякоть. Второй был капризный, потому что младшим рос, любил 
делать все наперекор Водолею и всю его воду студил, замораживал и делал из нее 

причудливые скульптуры и узоры. Но вот однажды братья очень сильно поссорились. 
Водолей закричал, что на земле их прадедов должен быть только один хозяин – он. 

Мороз обиделся и ушёл скитаться по свету в поисках нового пристанища. Побывал он 
и на далеком Севере, и в Сибири, и на югах. Вот только везде были свои хозяева, и 

никто не хотел принимать нового гостя. Повзрослел Мороз, остепенился, стал мудрее 
и решил вернуться на родную землю. Принял его Водолей и сказал: «Построим мы 

тебе тут терем и найдём Снегурку, оставайся с нами, ты теперь настоящий Дед. Он и 
согласился. И теперь на месте, где сливаются реки Юг и Сухона, стоит чудесный дом, 

а в нём хозяйствует Дед Мороз.  
 



 

 

 Адрес главной резиденции
 

Запомнить адрес сказочного героя очень просто. Город, в котором он решил 
поселиться, называется Великий Устюг. Находится он в Вологодской области. Сама 

вотчина находится не в центре, а в 15 км от центра города.     
       Если вы захотите написать письмо, то можете это сделать очень просто. 

Почтовое отделение сказочного героя принимает пожелания круглый год. Под маркой 
просто напишите следующее: 162340, г. Великий Устюг, Деду Морозу. И ваше 

послание обязательно дойдет до адресата!  
 

Деду Морозу нужна большая территория, чтобы разместить все необходимые для его 
работы здания. Сама резиденция в Великом Устюге представляет собой комплекс 

зданий, по которым можно гулять - и не один день. 
 

Главное здание усадьбы – большой бревенчатый терем, где расположены апартаменты 
его сказочного владельца. Здесь есть тронный зал для приёма многочисленных гостей, 

рабочий кабинет, библиотека и даже обсерватория. Все желающие могут осмотреть 
комнаты с подарками, которые присылают Деду Мороза со всего света, рассмотреть 
его наряды, заглянуть в спальню, а на почте отправить поздравительные открытки с 

печатью и автографом Деда Мороза. В тереме расположены также комната сказочных 
персонажей, музей разнообразных ёлок, мастерские и сувенирная лавка.   



 

                

 

 

 

С Новым Годом! 
 

 


