Пособие по социально-коммуникативному
развитию
«Знакомство с Дедами Морозами разных
стран»

Цель: познакомить детей с культурой народов мира, с их обычаями и обрядами встречи
Нового года, развивать социально-коммуникативные качества, воспитывать интерес к
новогодним чудесам, воспитывать терпимость, толерантность.

Знакомство с Дедами Морозами разных стран

Новый Год - время сказок и чудес... И тут уж никак без нашего Дедушки Мороза не
обойтись. Но знали ли вы, что в разных частях света люди называют и представляют себе
Деда Мороза совершенно по-разному?

Россия. Дед Мороз
Это высокий старец с длинной белой бородой, в красной шубе, с посохом и мешком
подарков. Но раньше древние славяне представляли его как низенького сутулого старичка
с длинной седой бородой. Он ходит по лесам и полям, стучит своим посохом и сковывает
льдом водоёмы. Не любит он тех, кто на зиму лютую жалуется, а тем, кто радуется,
наоборот, дает бодрости и здоровый жаркий румянец.

Америка. Санта-Клаус
За основу Санта Клауса был взят Святой Николай мерликийский. Со временем в Америке
был придуман образ волшебника, который пробирается в дом через трубу дымохода, чтобы
положить детям подарки. Передвигается он на оленьей упряжке. Назвали доброго
волшебника Санта-Клаус. Вскоре, толстячок стал желанным гостем на рождественских
праздниках. Он носит красные курточку, штаны и шапку с опушкой. На Рождество у них
принято наряжать ёлку. подавать индейку и пить яично-винные коктейли под название эггног (egg-nog). Санте Клаусу принято оставлять стакан молока и печенье, чтобы он
перекусил. Если ребенок вел себя плохо, то вместо подарка получал кусочек уголька. Образ
Санты Клауса, каким он дошел до наших дней, сформировался в 1931 году благодаря
художнику Хандому Симблому.

Германия. Санта-Николаус и Вайнахтсман.
Санта Николаус приходит не под Рождество, а 6 декабря в день Святого Николая и вместе
со своим слугой Рупрехтом. Он ездит на санях, одет в длинную красную с узором одежду,
на голове носит высокий убор, что делает его похожим на епископа. Помощник Рупрехт
следует за ним, но не с мешком подарков, а с розгами – в воспитательных целях для
непослушных детей. Подарки они раскладывают в выставленные на крыльцо ботинки или
в носочки, висящие в комнате.

А вот в Рождество к детям приходит Вайнахтсман, очень похожий на нашего с вами Деда
Мороза. Он выглядит так же, как и традиционный Санта-Клаус: в красной курточке с белым
мехом, в красном колпаке, с белоснежной бородой и в очках. К детям он приходит в
рождественскую ночь вместе с Кристкинд – немецкой белокурой Снегурочкой ангельского
вида. Одета она в длинные бело-золотые одежды, носит на голове корону (символизирует
нимб) и, конечно же, имеет чудесные золотые крылышки. Перед сном дети оставляют
тарелку для подарков, а в башмаки кладут сено для его ослика. Чаще всего принято
отмечать этот праздник в семейном кругу.

Франция. Пер Ноэль.
Дословно Пер Ноэль переводится как отец рождества. Одевается он, в отличие от своего
русского коллеги, вовсе не в красную шубу, а в белую одежду (хотя сейчас старается не
отставать от моды и тоже может нарядиться в красный тулуп), на голове носит
широкополую шляпу, а в руках вместо посоха держит епископский жезл.
Появляется Пер Ноэль рядом с домами ребятишек в ночь на 25 декабря верхом на ослике,
которого зовут Омела. Ослик имеет обыкновение много и сытно кушать, поэтому, по
традиции, французские дети прячут сено, а иногда и морковь, в обувь. Чтобы было чем
подзаправить своего верного скакуна (Франция-то не маленькая, домов много), еду для
ослика Пер Ноэль выменивает у ребятишек на подарки. На ногах у французского Деда
Мороза деревянные башмачки, а в руках Пер Ноэль держит корзинку с подарками. Дальше
он лезет на крышу ближайшего дома и спускается по дымоходам в дома французов, где, на
манер американского Санты-Клауса, он оставляет свои подарки детям в башмаках, висящих
и стоящих у камина. В этом деле Пер Ноэля всюду сопровождает его злобный двойник,
имя которому Пер Фуэтар или Шаланд, что в переводе с французского означает
«страшилище». В отличие от Пер Ноэля одевается он во всё тёмное: на нём часто можно
обнаружить тёмный развивающийся плащ и меховую шапку. В руках он держит также
корзинку, но, в отличие от своего доброго коллеги, в них лежат не подарки, а самые
настоящие розги. Шаланд следует за Ноэлем от дома к дому, постоянно напоминая своему
товарищу, что далеко не все дети и далеко не всегда вели себя надлежащим образом и,
следовательно, они заслуживают не сладких конфеток и побрякушек, а хорошей взбучки.
Чтобы задобрить Шаланда, дети должны спеть песню в честь его прихода.

Италия. Баббо Натале и фея Бефана.
Очень напоминает Санта Клауса из США. Баббо Натале носит ярко-красные кафтан и
колпак с отделкой из белого меха, длинную бороду и очки, ездит на санях, запряженных
оленями. Оленей в упряжке всего 9 и все имеют собственные имена и характеры. Проникает
в дом через печную трубу. Как и в США ему принято оставлять молока и сладостей, чтобы
он подкрепился.
Фею Бефану дети ждали не меньше. Это старушка, похожая на ведьму. Это еще один
традиционный зимний персонаж в Италии. Хотя обоих волшебников и изображают иногда
вместе, действуют они по отдельности. Она приносила хорошим детям сладости и игрушки,
а плохим оставляла потухший уголёк. Она также проникает через трубу и кладет подарки в
чулки, развешанные над очагом.

Финляндия - Йоулупукки.
Принято считать, что Финляндия (Лапландия) — это как раз Родина любого новогоднего
деда-волшебника. Но это имя переводится как Рождественский козёл. Это имя пришло из
Средневековья, когда отмечался Йоль - праздник зимнего солнцеворота и во время
празднования Йольский козёл ходил по домам и проверял, всё ли готово к празднованию:
чисто ли в доме, приготовлены ли необходимые кушанья, есть ли у хозяев дома новая
одежда. Чтобы задобрить Йольского козла, хозяйки оставляли ему специальное угощение
— шанежки и варенье из морошки. В 19-м веке роль Йольского козла меняется - теперь он
разносит подарки на Рождество. К концу 19-го века функции Йольского козла переходят
святому Николаю, однако старое имя "Йоулупукки" остаётся. Козлиное прошлое
сохраняется и в том, что Йоулупукки теперь развозит подарки на козлах.
Йоулупукки живёт в Лапландии на горе Корватунтури (Korvatunturi) с 1927 года, когда
Финская радиовещательная компания объявила Корватунтури постоянной резиденцией
Йоулупукки. Корватунтури, «Сопка-уши», находится на самой границе с Россией и по
форме напоминает уши — кто говорит заячьи, кто собачьи. Но как бы там ни было,
считается, что именно благодаря такому жилищу-уху Йоулупукки может слышать мечты и
желания всех детей. Также, о своих желаниях можно сообщить в письме на официальный
почтовый адрес Йоулупукки: Finlandia, 99999, Korvatunturi

Швеция. Юль Томтен
Это такой рождественский гном, который живет в подполье каждого дома (домовой иными
словами). Изначально это был шведский козел, Юльбок, который разносил подарки
и рождественские поздравления шведам, и только в прошлом веке они заменили козла
на Томтена, волшебного человечка, обычно маленького, старого, бородатого и в шапочке.
Он разъезжает по стране в сопровождении своего верного помощника – снеговика Дасти и
оставляет подарки перед камином. Как он выглядит – никому не известно, ведь гном
постоянно меняет свой внешний вид и одежду, что позволяет ему оставаться незамеченным
в толпе. Хотя в последнее время он все чаще отдает предпочтение традиционному красному
костюму в стиле Санта-Клауса.
После окончания доставки подарков Юль Томтен возвращается в свой дом в волшебном
лесу, где его ожидают крошечные эльфы. Кстати, у них своя (и очень важная) роль: в
маленьких шахтах они добывают золото, которое потом идет на рождественские подарки и
елочные украшения.

Китай. Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин.
Шань Дань Лаожен одет в длинный шелковый халат красного цвета. Такой цвет встречается
наиболее часто, однако, данного персонажа можно увидеть в синем и белом халате. Он
носит весьма необычный головной убор черного или золотого цвета. Иногда на его шапке
находятся красные помпоны, они символизируют красные фонарики. Также, как и наш Дед
Мороз, Шань Дань Лаожен имеет большой посох и седую бороду. Однако передвигается
символ Нового года на ослике. Местные жители утверждают, что данный персонаж
является истинным жителем востока, он почитает Конфуция и знает боевое искусство –
Айкидо.
На Новый год принято украшать «Деревья света». Они украшены цветами, фонариками и
гирляндами. Маленькие китайцы развешивают на стене чулки, куда Дун Че Лао Рен
(Дедушка Рождество) кладет рождественские подарки.

Япония. Одзи-сан, Сегацу-сан
В переводе на русский имя Сегацу-сан означает «Господин Январь». Сегацу-сан может
похвастаться длинной белой бородой, которая почти касается пола. При этом символ
Нового года облачен в зеленое кимоно и национальный японский головной убор. Таким
образом, иностранец, случайно увидевший Сегацу-сан, вряд ли догадается о том, что он
выполняет функцию Деда Мороза. Живет «Господин Январь» в своей резиденции на
острове Хонсю. Сегацу-сан поздравляет жителей Японии не с Новым годом, а с так
называемой Золотой неделей. В течение всей этой недели Сегацу-сан ходит по домам,
поздравляя детей и взрослых с праздником и желая успехов в наступающем году. А вот
подарков от него получить не получится. Так уж сложились традиции – подарки детям в
Японии на протяжении долгого времени дарили сами родители, не скрывая происхождение
презентов. Все люди поклоняются ему и просят счастья и удачи в Новом году.

Но с недавнего времени за символ Нового года и рождества стал бороться еще
персонаж Одзи-сан (Господин Новый год). Одзи-сан похож на Санта Клауса и в отличие от
Сегацу-сана дарит детишкам подарки, наверное, из-за этого он стал более любим.

Узбекистан. Кербобо.
Кербобо одет в полосатый халат и красную тюбетейку. Он приезжает верхом на осле со
своей внучкой Коргыз. Он дарит подарки только тем детям, которые хорошо себя вели и
почитали старших. Если прокатится на волшебном ослике Корбобо, можно считать, что
удачу в Новом году Вы оседлали.
В Узбекистане принято на Новогодний стол ставить очень много фруктов, помимо
традиционных национальных блюд: плова с айвой и барбарисом, бугирсок, катламы,
чалпака и много другого. Обязательно подается арбуз, чем спелее и слаще он, тем
благополучнее будет год.

Чехия и Словакия. Дед Микулаш и Ежишек.
Дед Микулаш, как и немецкий Святой Николаус приходит на 6 декабря и внешне похож на
нашего деда Мороза. Только подарки он приносит в коробе. Ходит он вместе с ангелочком
и чертиком. Хороших детей он одаривает подарками и сладостями, а плохим детям дарит
картофель или стандартный кусок угля. Ежишек — это еще один новогодний Чешский дед
и он очень скрывается, поэтому о его внешности очень мало что известно. Подарки он
просто подбрасывает и тут же прячется.

Монголия. Увлин Увгун.
Тут у них работает целое новогоднее семейство во главе с Увлином Увгуном. Ему
помогают Зазан Охин (девочка снег) и Шина Жила (мальчик Новый год). На Новый год в
Монголии празднуют ещё и праздник пастухов. Увлин Увгун ходит с кнутом, как самый
главный пастух в стране, а на поясе в сумке носит главные предметы для пастухов – трут и
огниво.

