
Где живет сказка? 
Каждому ребёнку хочется верить в чудеса, особенно в преддверии главного 

праздника - Нового года.  
Главный персонаж в этот день, является Дед Мороз, а от куда же он взялся, и 

сколько ему лет? Когда у него День рождение? Ребята группы «Ромашка» засыпали 
нас, воспитателей, вопросами. И все мы отправились на поиски «Следов» Деда 
Мороза.  

Оказывается, впервые праздник «День рождения Деда Мороза» прошел 18 
ноября 2005 года. Дату проведения мероприятия предложили сами дети, 
приезжающие в Великий Устюг на встречу со сказочным волшебником. По их 
мнению, День Рождения Деда Мороза должен проходить в тот день, когда зима 
наступает на самом деле, а не по календарю. По данным многолетних 
метеорологических наблюдений, переход суточных температур через нулевую 
отметку происходит в Великом Устюге именно 18 ноября. 

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в 
облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок 
Морозко или Мороз Иванович. 

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на 
страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки 
Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. 

Нашей целью стало воссоздание сказки в нашей группе.  Однажды мы зашли в 
группу, а на полу увидели немного намокший конверт. И к нашему удивлению, это 
письмо было от Северного оленя, который помогал развозить Деду Морозу подарки. 
Оказалось, наш Дедушка Мороз катался с горок и ударился головой. Теперь он забыл 
про Новый год и про подарки. Северные олень попросил нам ему помочь, вернуть 
память дедушке. 

Так как дети узнали, что Дедушка Мороз живёт в Великом Устюге, мы 
отправились на поиски этого сказочного места 

 
 

  



Оказалось, ВеликийУстюг — город вРоссии, Один из древнейших городов 
на Русском Севере.  Располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды.  

Ребятам было поручено задание помочь вернуть память Деду Морозу, и они 
дружно решили нарисовать ему рисунки, связанные с Новым годом, сделать шарики 
на ёлочку. Вдруг это поможет вернуть память… 

 
 

 
 
Играли с ребятами в различные игры «Ассоциации», подбирали зимнии призаки, 

слова действия, играли в подвижные игры-шутки, лепили снеговиков на улице, 
отгадывали загадки, пели Новогодние песни, изготавливали дедушке в подарок 
руковички. Мы надеялись, что всё это поможет вернуть Дедушке Морозу память. 

 



 

 
 

Было так же предложено написать дедушке письма, вдруг хоть это сработает. Тем 
более, теперь мы все знаем адрес, куда их отправлять. И наши «Ромашки» принялись 
за работу. 
 

 
 

Ребята очень старались помочь северному оленю. Даже узнали, как празднуют 
Новый год в других странах. Мы старались не один день. В итоге, у нас всё 
получилось. К нашему волшебнику вернулась память. От решил нам отправить 
письмо с благодарностью. Дедушке Морозу очень понравились наши рукавички, 
которые мы для него сделали. А еще, северный олень поведал историю. Оказывается, 



когда он добирался к нам в Томск, провалился в речку и целый киллометр плыл по 
ней, а когда выбрался, его шерсть даже не намокла, вот только конверт намочил. Он 
очень сильно переживал, что письмо было испорчено. Но всё обошлось. 

А почему он не намок??? Один за другим задавали вопросы дети. Стали думать, 
выяснять причину, строить предположения… Сошлись на том, что нам потребуются 
вата, колбочки и вода, чтобы доказать нащи предположения. 

 
 

Каждый волосок оленьей шерсти похож на трубочку. (Воспитатель показывает 
пробирку.) Что в пробирке? (Она пустая) Положите в нее кусочек ваты и аккуратно 
опустите в стакан с водой. (После того, как дети достанут пробирку из воды, 
воспитатель предлагает достать ватку из пробирки.) Почему ватка осталась сухая? Что 
помешало воде войти в пробирку и замочить ватку? Правильно, в пробирке есть 
воздух. Он помешал замочить ватку. 

Вывод: шерсть не намокает, так как каждый волосок, как трубочка, наполнен 
воздухом, который не даёт проникнуть воде. А в морозы, как воздушная подушка, 
оберегает тело оленя от холода. 

 
Вот такая история произошла у нас в группе…. 
 

С Новым годом!!! 


