В царстве славного Мороза
познавательный час
Для большинства людей встреча Нового года – самый любимый праздник!
Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, чарующим
и неповторимым. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки нового
счастья….
Этот праздник неизменно сопровождается радостными хлопотами и
заботами. В эту пору все мы пытаемся по совместительству работать
волшебниками, чародеями, добрыми феями…
20

декабря

в

детской библиотеке для
учащихся 1«А» и 1«Б»
классов

гимназии

(учитель Кочевая Ольга
Владимировна
воспитатель

и
Бузова

Марина
Константиновна)
состоялся познавательный час «В царстве славного Мороза».
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Вера Ивановна Федотова познакомила детей с историей возникновения
праздника и главными его героями – Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) – славянский мифологический
персонаж, повелитель зимнего холода. Древние славяне представляли его в
образе низенького старичка с длинной седой бородою. Его дыхание – сильная
стужа. Его слёзы – сосульки. Иней – замёрзшие слова. Волосы – снежные облака.
Зимой Мороз ходит по полям и лесам, улицам и стучит своим посохом. От этого
стука трескучие морозы сковывают реки, ручьи льдами. Очень не любит Мороз
тех, кто дрожит и жалуется на стужу. А бодрым и весёлым дарует крепость
телесную и жаркий румянец.

Сейчас Дед Мороз
не такой: теперь у него
есть

посох,

нарядная

шуба, за плечами мешок
с подарками. Его образ
собирался

веками

и

менялся со временем. С
1999

года

Великий

Устюг

официально

назван

родиной

российского Деда Мороза. Его помощники каждый год готовят ему в подарок
новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково –
«Дедушка Мороз». Только у нашего Деда Мороза есть внучка Снегурочка, и
родилась в Берендеевом царстве, где-то на Костромской земле.
Снегурочка

-

это

литературный
персонаж.

Появилась

она в 1873 году и
сначала называлась не
внучкой деда Мороза, а
дочкой. Произошло это
благодаря

пьесе

Александра
Островского «Снегурочка», которую он создал на основе народной сказки о
девушке, вылепленной из снега и растаявшей от теплых солнечных лучей. Позже
писатели и поэты «превратили» ее во внучку.
Дети с большим удовольствием разгадали сказочную викторину «Загадки
от Деда Мороза», посмотрели видео «В гостях у Деда Мороза», «Где живёт
Снегурочка» и мультипликационный фильм «Дед Мороз и серый волк».

