
Терем Деда Мороза» 

Что за дедушка седой 

С длинной белой бородой, 

За спиной мешок тяжелый, 

Сам с усами и веселый? 

Он танцует и поет, 

Всем подарки раздает. 

- Как зовут его? - вопрос. 

- Наш любимый ...(Дед Мороз) 

Дед Мороз живет на Севере. Этот город называется Великий Устюг- 

старинный русский город! 

Живет Дед Мороз вот в таком старинном доме, который называется терем. 

В тереме 12 разных комнат. Самый большой – это тронный зал.  

Прямо посередине стоит наряженная елка и резной трон. На троне Дед 

Мороз восседает, гостей встречает. Есть у Деда Мороза «Комната важных 

дел». Как вы думаете, почему она так называется? Дед Мороз читает там 

письма от детей и взрослых, готовит подарки. А вы знаете, кто ему в этом 

помогает?  

 

С Дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом, 

Нам загадки задаёт, 

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Это кто? … . 

(Снегурочка) 

Дедушке Морозу помогает, 

Письма от ребят доставляет, 

На голове железное ведерко, 

А вместо носика - морковка. (Снеговик) 

Серая шубка, мех серебристый, 

Очень красивая, хвостик пушистый, 

Если вам немного повезет, 

Орешек из руки у вас возьмет. 

А от вас летит как стрелка, 

Ну конечно это - … . 

(Белка) 

Еще в тереме Деда Мороза есть опочивальня – спальня. 

 В спальне – опочивальне стоит кровать. Она большая, деревянная, резная. 

На ней большая и мягкая перина.  



В голове кровати – солнце красное, а в ногах – месяц ясный. На кровати 

подушки сложены пирамидкой, их ровно семь – на каждый день недели 

своя подушка. На стене висит зеркало. Но оно не простое, а волшебное. В 

нем Дед Мороз видит все свои владения. 

18 ноября -  в этот день, оказывается, у Деда Мороза день рождения. Эта 

дата выбрана потому, что на родине Деда Мороза в Великом Устюге 

ударяют морозы и наступает зима. В этот день в Великом Устюге 

устраивают гулянья, приглашают гостей . 

Дед Мороз принимает поздравления через специальный почтовый ящик. Он 

так и называется «Почта Деда Мороза». 

Родина Деда Мороза – Устюг. 

Там он родился средь ветров и вьюг. 

Там он живет средь искристых снегов, 

Среди сосулек и холодов. 

Мы с днем рождения его поздравляем 

Встречи скорейшей, чудесной желаем. 

Будем его с нетерпением ждать, праздник прошедший весь год 

вспоминать. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


