
ГГГГородскойородскойородскойородской    фестивальфестивальфестивальфестиваль    

детскихдетскихдетскихдетских    коллективныхколлективныхколлективныхколлективных    проектовпроектовпроектовпроектов
««««ЯЯЯЯ    узнаюузнаюузнаюузнаю    мирмирмирмир»»»»



ПослеПослеПослеПосле    НовогоднегоНовогоднегоНовогоднегоНовогоднего    утренникаутренникаутренникаутренника    ТимофейТимофейТимофейТимофей    

спросилспросилспросилспросил: « : « : « : « АААА    почемупочемупочемупочему    вввв    прошломпрошломпрошломпрошлом    годугодугодугоду    ДедДедДедДед    

МорозМорозМорозМороз    былбылбылбыл    вввв    краснойкраснойкраснойкрасной    шубешубешубешубе, , , , аааа    вввв    этомэтомэтомэтом    ---- вввв    
синейсинейсинейсиней???? КтоКтоКтоКто    изизизиз    нихнихнихних    нененене    настоящийнастоящийнастоящийнастоящий?»?»?»?»



ДетиДетиДетиДети    долгодолгодолгодолго    спорилиспорилиспорилиспорили. . . . КтоКтоКтоКто----

тототото    утверждалутверждалутверждалутверждал, , , , чточточточто    ДедДедДедДед    

МорозМорозМорозМороз    ходитходитходитходит    вввв    синейсинейсинейсиней    шубешубешубешубе, , , , 
аааа    вввв    краснойкраснойкраснойкрасной    приходитприходитприходитприходит    

СантаСантаСантаСанта    КлаусКлаусКлаусКлаус, , , , другиедругиедругиедругие    
утверждалиутверждалиутверждалиутверждали, , , , чточточточто    онононон    утверждалиутверждалиутверждалиутверждали, , , , чточточточто    онононон    

меняетменяетменяетменяет    шубушубушубушубу    вввв    
зависимостизависимостизависимостизависимости    отототот    холодахолодахолодахолода....



ЧтоЧтоЧтоЧто    детидетидетидети    знаютзнаютзнаютзнают    оооо    ДедеДедеДедеДеде    
МорозеМорозеМорозеМорозе????

ЧтоЧтоЧтоЧто    детидетидетидети    хотелихотелихотелихотели    быбыбыбы    

узнатьузнатьузнатьузнать????

КакКакКакКак    этоэтоэтоэто    сделатьсделатьсделатьсделать????

Дед Мороз ходит в шубе 
и с посохом. Приносит 

на Новый год подарки. 

Живет в Великом 

В какой шубе ходит Дед 
Мороз? Если в красной, 

то как его отличить от 

Санта Клауса?

Изучить историю Деда 

Мороза.

Привлечь родителей к 

работе над проектом. Живет в Великом 

Устюге на Севере 
вместе с внучкой
Снегурочкой.

Санта Клауса? работе над проектом. 

Создать карту - игру 
«По следам Нового года»



ФормированиеФормированиеФормированиеФормирование    знанийзнанийзнанийзнаний    детейдетейдетейдетей    

обобобоб    историиисторииисторииистории    происхожденияпроисхожденияпроисхожденияпроисхождения    

РоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского    ДедаДедаДедаДеда    МорозаМорозаМорозаМорозаРоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского    ДедаДедаДедаДеда    МорозаМорозаМорозаМороза



- формировать представление детей старшего 
дошкольного возраста об обычаях и традициях в 
России;

- развивать творческий потенциал детей средствами 

проектной деятельности;

-повысить эффективность детско-родительских повысить эффективность детско родительских
отношений и самооценку родителей в воспитании 

ребенка.

-познакомить детей с новогодними атрибутами Деда 

Мороза в разных странах;

-развить познавательный интерес.



ЧтобыЧтобыЧтобыЧтобы        начатьначатьначатьначать    нашенашенашенаше    исследованиеисследованиеисследованиеисследование    
мымымымы        решилирешилирешилирешили    узнатьузнатьузнатьузнать, , , , когдакогдакогдакогда    впервыевпервыевпервыевпервые        
былбылбылбыл    упомянутупомянутупомянутупомянут    ДедДедДедДед    МорозМорозМорозМороз????



Оказалось, что впервые Деда Мороза называли «Морозко» и 

он был  могучим русским языческим Богом, персонажем 

русских легенд, а в славянских сказаниях — олицетворением 

русских зимних морозов, кузнецом, сковывающего льдом 

воду, щедро осыпающего зимнюю природу искристым 

снежным серебром, дарящим радость зимнего празднества, 

а в случае надобности, в тяжелую годину защищающим 

русских от наступающих врагов вмораживающихся в лед русских от наступающих врагов вмораживающихся в лед 
дотоле невиданными зимними холодами, от которых 

начинало ломаться железо. 



ИменноИменноИменноИменно « « « «МорозкоМорозкоМорозкоМорозко» » » » былбылбылбыл    одетодетодетодет        вввв    синююсинююсинююсинюю    

шубушубушубушубу    расшитуюрасшитуюрасшитуюрасшитую    серебромсеребромсеребромсеребром



После исторического факта мы решили 

отправиться в Великий Устюг на экскурсию и 

познакомиться с бытом настоящего 
Российского Деда Мороза…



В этом нам помогла виртуальная 

экскурсия:  

««««ВеликийВеликийВеликийВеликий    УстюгУстюгУстюгУстюг . . . .ГалилеоГалилеоГалилеоГалилео    вввв    гостяхгостяхгостяхгостях    уууу    РоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского    

дедадедадедадеда    МорозаМорозаМорозаМороза» » » » 

http://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCchttp://w w w .youtube.com /w atch?v=2sX E P_nW gCc



Из нее мы узнали, что  
Дед Мороз одет
В красную шубу 
расшитую  белыми 

узорами в виде «Огурцов» 

– русского орнамента. 

День Рождение Деда День Рождение Деда
Мороза 18 ноября. Ездит 

он на упряжке оленей со 
своей внучкой 

Снегурочкой



Тогда возник вопрос: 
Как отличить 

Российского Деда Мороза 

от его братьев из других 

стран, ведь многие из них стран, ведь многие из них 

одеты в красные шубы?  

И мы отправились в 
путешествие…



Живет в США, Канаде, 
Великобритании и 

странах Западной
Европы. Он одет в 
красную курточку,красную курточку,
отороченную белым 

мехом и в красные 
шаровары. 

На голове - красный 

колпак.



В Финляндии новогоднего деда 

зовут Йоулупукки. Он носит 

высокую конусообразную шапку, 
длинные волосы и красную длинные волосы и красную 

одежду. Его окружают гномы в 
островерхих шапочках и 

накидках, отороченных белым 

мехом. 



Живет во Франции. Пер Ноэль
носит красную накидку с 
капюшоном и одаривает 
"хороших" детей, а для 
непослушных и ленивых у него в 
корзине спрятаны розги. корзине спрятаны розги. 



Живет в Германии. Добрый 

старик приносит сладости 

немецким малышам. И 

приходит он к ним не под 
Новый год, а за две с лишним 

недели до Рождества. 

Выглядит как католический Выглядит как католический 

епископ в сутане и с жезлом 

в руке.



ЖиветЖиветЖиветЖивет    вввв    НорвегииНорвегииНорвегииНорвегии. . . . НиссеНиссеНиссеНиссе
–––– крошечныйкрошечныйкрошечныйкрошечный    домовойдомовойдомовойдомовой, , , , 

которыйкоторыйкоторыйкоторый    одетодетодетодет    вввв    краснуюкраснуюкраснуюкрасную    

шубушубушубушубу, , , , штаныштаныштаныштаны    ииии    колпакколпакколпакколпак....



Живет в Китае. Как и 

русский Дед Мороз, он 

носит красное одеяние и не 
любит передвигаться 

пешком, предпочитая пешком, предпочитая 

объезжать свои владения на 

ослике. 



Так мы выяснили, что хотя Деды 

Морозы разных стран и одеты в 
красные шубы, но всё равно они 

очень отличаются друг от друга. 

И мы решили создать свою игру И мы решили создать свою игру 
«Найди Деда Мороза по отличиям»



Правила игры:

Ведущий раскладывает перед игроком карточки с изображением Дедов Морозов.
Далее ведущий загадывает одного из Дедов Морозов и называет основные признаки 

описания игроку. 
Задача игрока узнать Деда Мороза, назвать его имя и страну в которой он живет.  



Но в ходе путешествия нам стало 
интересно, существуют ли Деды 

Морозы совсем не похожие на 

нашего Российского?



Самым необычным Дедом Морозом был 

признан Якутский Дед Мороз ЭхээЭхээЭхээЭхээ ДыылДыылДыылДыыл. У 

Дыыла большая семья, и она же свита —

женат на Зиме, имеет трех дочерей (Весна, 

Лето и Осень), внучку Хаарчаану и внука 

Тыалчаана. Якутский Дед Мороз узкоглаз и 

приезжает к людям на быке, а в древности, 

говорят, катался на мамонте.



В Узбекистане Деда Мороза зовут 

Кербобо. Он одет в полосатый халат 

и красную тюбетейку. В кишлаки 

Кербобо въезжает на ослике, 
навьюченном мешками с новогодними 

подарками. 



Детям так понравились Деды 

Морозы Мира, что они нарисовали 

вместе с родителями наиболее 
полюбившегося из них и мы 

организовали выставку



А Маша вместе с родителями 

придумала игру – бродилку
«Новогоднее кругосветное 

путешествие», в которой дети 

смогут посетить все страны 

Мира и снова встретиться с Мира и снова встретиться с 
любимыми Дедами Морозами



Правила игры: игрок кидает кубик и 

делает ход, если он попадает на 

изображение одного из Дедов Морозов, 
то берет одну из карточек и отвечает на 

вопрос  ( как зовут Деда Мороза, из 
какой он страны), чем он отличается от 

других Дедов Морозов), если игрок не 
отвечает на вопрос, то пропускает ход. отвечает на вопрос, то пропускает ход. 

Если отвечает, то делает 

дополнительный.



1. В синюю шубу был одет 

славянский бог «Морозко»;

2 . Хотя Деды Морозы разных 

стран похожи на первый взгляд, 
но на самом деле они все разные;но на самом деле они все разные;

3 . Самые необычные Деды Морозы 

Живут в Якутии и Узбекистане




