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Дед Мороз – 

персонаж, 

славящийся не 

только добротой, 

но и своими 

сказочными поздравлениями. 

Однако можно поздравить и его 

самого. Ведь у него есть 

собственный день рождения. 

Официальным Днём 

рождения Деда Мороза принято 

считать 18 ноября. Эта дата 

приурочена к наступлению 

морозов на родине имениика, в 

Великом Устюге, и была выбрана 

самими детьми ещё в 2005 году. В 

этот день, В Великом Устюге 

устраивают гуляния, приглашают 

гостей со всего мира и даже 

устраивают приём поздравлений 

через специальный почтовый 

ящик. Чевствуют виновника 

торжества и его заграничные 

«коллеги» - 

Санта-Клаус 

из Америки, 

Йолупуки из 

финляндии, 

Пэр Нэль из 

Франции и другие. День рождение 

у Деда Мороза чудесный праздник, 

возвращающий в детство, дарящий 

радость всем, от мала до велика, 

заставляющий мечтать и верить в 

осуществления желаний. 

 

Известно, что живет Дед 

Мороз в небольшом городке – 

Великий устюг, который находится 

в Вологодской области. 

Резиденция главного русского 

чародея расположена в сосновом 

бору  на берегу реки сухони. Она 

представляет собой усадьбу, 

построенную из дерева, в 

традиционном русском стиле. 

Великолепный узорчатый дом 

содержит 13 комнат со всеми 

удобствами 

для дедушке и его 

многочисленных помощников. В 

тереме есть отдельная комната, 

отведенная под гардеробную, где 

хранятся многочисленные наряды 

на все случаи жизни. Комната 

желаний – считается 

самой волшебной в 

доме, т.к. говорят, что в 

ней любые мечты 

можно воплотить в 

реальность. Обо всех 

загаданных желаниях 

Дед Мороз узнаёт в 

своей спальне – во время сна. 

Перина у дедушки не простая, а 

особенная: Спит Дед Мороз на 

травушке – муравушке. На каждый 

день недели у Деда Мороза своя 

подушка, всего их семь, но есть 

ещё и восьмая для гостей.  Кроме 

того в спальне Деда Мороза есть 

волшебное зеркало, оказывающее 

«омолаживающий» эффект на 

пожилых людей и «Обучающий» 

на молодых. Неизвестно только 

место в тереме, где хранятся 

подарки для детей, - эту комнату 

дедушка держит в строгом секрете. 

 
 
 


