
Как отвечать ребёнку на вопросы про Деда Мороза? 

 

Кто такой Дед Мороз? Дед Мороз – добрый волшебник. Толстенький и с белой бородой.  
 

Где живёт дед Мороз? Дед мороз живёт в городе Великий Устюг в дворце из дерева и стекла. Вместе 
с ним живёт внучка Снегурочка и его помощники.  

 

Есть ли ещё кто-то у Деда Мороза и кто такой Санта Клаус? У деда Мороза есть родственники – 
двоюродные братья. Санта Клаус живёт на Америке. Пэр Ноэль – во Франции, а Йелопукки – в Финляндии. 
Есть и другие братья, каждый выполняет в своей стране одну и ту же работу – приносит хорошим детям на 
Новый год подарки и следит, чтобы зима была правильная.  

 

Есть ли другие зимние волшебники, дружат ли они с дедом Морозом? Есть Снежная Королева. Но 
она живёт в далёкой-далёкой северной стране и с Дедом Морозом не общается. А ещё есть госпожа-
Метелица. Ещё у деда Мороза есть помощница Вьюга (повелительница сильных вьюг) и феи Снежинок – 
начальницы над снежинками. (такое изложение необходимо, если ребёнок начинает путаться в сказках. 
Популярны детские вопросы, не может ли Снежная Королева навредить деду Морозу или кто делает снег – 
Госпожа Метелица или дед Мороз.)  

 

Какое волшебство может делать Дед Мороз? Дед Мороз имеет волшебный посох, к чему он не 
прикоснётся этим посохом – всё замерзает. А если Дед Мороз подует на окно – окно покроется волшебным 
ледяным узором. Если Дед Мороз махнёт рукавом или тряхнёт варежкой – то пойдёт снег. Дед Мороз 
следит, чтобы зима была правильная – снежная и морозная.  

 
Как Дед мороз узнаёт, что и кому нужно подарить? Дед Морозу можно написать письмо. Взрослые 

дети пишут сами, а за малышей пишут их родители, что детки хотят получить в подарок на Новый год. 
Письмо можно отправить по почте или через компьютер. А можно положить на окно на ночь, а ночью 
помощники Деда Мороза возьмут его и отнесут к нему во дворец. Прочитав все письма, дед Мороз 
открывает свою волшебную книгу, в которой написано, как себя вели мальчики и девочки. И если в книге 
написано, что ты был хорошим мальчиком, только иногда шалил и не слушался, то Дед Мороз надевает 
свою шубу, шапку и рукавицы, и идёт на фабрику игрушек. Там он даст приказ своим помощникам, какой 
подарок для тебя сделать. На фабрике игрушек Дед Мороза маленькие гномики и лесные сказочные звери 
делают подарки для детей. Некоторые вещи, которые нельзя сделать на фабрике Деда Мороза, дед Мороз 
берёт в магазинах.  

 

На чём путешествует Дед Мороз? Он может поехать на санях, запряжённых оленями или лошадьми, 
а также на снегоходе и даже на машине. Всё зависит от города, куда едет Дед Мороз, и от того, какая в этом 
году зима.  

 

Можем ли мы сделать подарок Деду Морозу? Да, можем. Деду морозу нравятся рисунки о зиме, а 
также в новогоднюю ночь мы можем поставить для него рядом с ёлкой на стол кружку молока и печенье.  

 

Носит ли дед Мороз подарки взрослым? Нет. Дед мороз приносит подарки только детям. Но 
взрослым тоже хочется, чтобы у них был праздник. Поэтому взрослые дарят подарки друг другу вместо 
Деда Мороза. Мама дарит подарок папа, а папа – маме, и все вместе мы готовим подарок бабушке.  

 

Почему Дед Мороз не всегда дарит то, что у него просили? Дед мороз, во-первых, смотрит, сколько 
было у тебя хороших поступков и заслуживаешь ли ты все те подарки, которые ты просил у него. Во-
вторых, даже если ты попросишь, Дед Мороз не подарит тебе опасную вещь, например, настоящий танк или 
динозавра. Некоторые вещи он не может подарить – например, он не может подарить тебе слона, так как у 
тебя слону будет негде жить. Есть подарки, которые дед Мороз может подарить, только спросив разрешения 
у твоих папы и мамы.  

 
Кто такие Деды морозы на детских праздниках? Деду Морозу надо успеть приготовить подарки, 

проверить свои волшебные сани-везделёт, надо успеть отнести подарки детям во всех городах, поэтому он 
не может сам прийти на праздник в каждый детский садик и каждую школу. Поэтому Дед Мороз перед 
Новым годом приглашает людей, которые любят детей, к себе в помощники. Дяди получают шубы, как у 
деда Мороза. А тёти – наряды, как у Снегурочки. И эти дяди и тёти идут на праздники и поздравляют от 



имени деда Мороза детей. Поэтому Дед Мороз и Снегурочка на празднике в детском саду, школе и театрах 
– не настоящий, это переодетые дядя и тётя. Но эти переодетые дяди и тёти выполняют задание настоящего 
Деда Мороза, который просит их развеселить детей. Они потом передают настоящему деду Морозу, как ты 
себя вёл на празднике, что делал, какой был у тебя костюм, какой стих ты рассказывал и в каких конкурсах 
участвовал. 
   

 Когда стоит правдиво рассказать ребенку про Деда Мороза? 

 
Когда и как рассказать детям про Деда Мороза неутешительную правду, чтобы не убить веру в чудеса 

и не испортить новогодние праздники? В каком возрасте дети обычно перестают верить в Деда Мороза? 
Многие родители при всей несерьезности вопроса часто совершают очень странную, но очень типичную 
ошибку – они как-то пытаются вычислить «правильный» возраст, когда ребенок якобы должен перестать 
верить в Деда Мороза. В качестве ориентира берутся воспоминания собственного детства, свой ребенок 
противопоставляется однолеткам («все уже..., а мой, наивный, — еще…» или «мой-то уже! а ровесники еще 
вовсю!..). 

И все было бы ничего, но часто это приводит к горькому разочарованию для малыша, если его 
просвещают раньше времени, или появлению недоверия к родителям, если вполне сознательного ребенка 
пичкают баснями, в которые он уже не верит! 

В реальности, «нормального» возраста для того, чтобы рассказать детям про Деда Мороза, нет. 
Это очень индивидуально – анализируя известные мне случаи, дети перестают верить в новогоднего деда 
кто в 5, а кто и в 10… 

В принципе, «поздняя» вера в Деда Мороза совершенно не говорит о каких-то психологических 

проблемах, чрезмерной инфантильности  и т.п. 
Современные дети перестают верить в этого персонажа обычно на несколько лет раньше, чем их 

родители и бабушки с дедушками в своем детстве, поэтому сопоставлять не надо! Но это и понятно, 
современный мир и нынешняя «детская культура» не очень располагают к длительному ношению «розовых 
очков»… 

 

Что делать, если ребенок сам перестал верить в реальность этого персонажа? 

 
Вообще, считается, что именно такой вариант развития событий наиболее правилен и логичен –

 ребенок сам сопоставит, что к чему, и в один прекрасный день скажет, что подарки под елочку кладет 
мама, а никакой не Дед Мороз, а у того персонажа, который приходит на утренники в школу или садик, 
борода наклеенная! 

Тогда можно просто сказать ребенку о Деде Морозе, что, конечно, малыш прав, но все же — с давних 
пор существует такая народная легенда об этом персонаже. 

И людям всех возрастов иногда хочется поиграть и представить себя добрым зимним волшебником, 
подарить подарки и привнести в жизнь немного сказки! Можете рассказать ребенку и про Деда Мороза, и 
про новогодних и рождественских персонажей других народов: Санта-Клауса, св. Николая, Йоллоупуки, 
Бабо Натале, фею Бефану и т.д. 

Самостоятельно разочаровывать ребенка в существовании Деда Мороза, пожалуй, не стоит – 
почему бы не продлить милую детскую веру в чудо, ведь новогодние праздники дарят малышам столько 
замечательных воспоминаний на всю жизнь! 

Однако, как уберечь ребенка от разочарования извне? Например, когда он наблюдает очевидно 
ненатуральную бородатость у артиста на утреннике? Можно сказать, что это актер, который играет роль 

Деда Мороза, потому как он сам, настоящий и подлинный зимний кудесник, очень занят подготовкой 
подарков для ребятишек всей планеты, и вообще, лишний раз людям он показываться не любит! 

А еще можно сказать ребенку про Деда Мороза, что это такой чудесный волшебник, по-настоящему 

приходящий только к хорошим маленьким деткам, которые в него верят. А ко взрослым он и не думает 
приходить, вот они и думают, что его нет!  


