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Классный час по теме    «Дед Мороз и Санта Клаус» 

Разработан для учащихся 7 класса,  школы VIII вида. 

 

Цели:   Образовательные: 

- Привлечь внимание к персонажам новогоднего праздника; 

- Напомнить об особенностях, истории и происхождении нашего Деда Мороза; 

- Учить сравнивать детали костюмов, поведения; 

Воспитательные: 

- патриотические качества личности; 

- любознательность, умение работать в команде; 

коррективные: 

- коррекция внимания, анализа и синтеза; 

- мелкой моторки в процессе аппликации; 

- певческих навыков, развития дыхания; 

 

Ход занятия 

 

Организационный момент. Отгадайте загадку. 

Он приходит в зимний вечер зажигать на елке свечи. 

Бородой седой оброс, кто же это?    (дед мороз) 

Вот идет какой-то дед, в шубу теплую одет. 

На плече его - мешок, в бороде его – снежок    (дед мороз) 

У этого дедушки много внучат. Внучата на дедушку часто ворчат. 

На улице дедушка к ним пристает, за пальцы хватает, за уши дерет. 

Но вечер приходит счастливый в году, сердитого дедушку в гости все ждут. 

Подарки приносит он, добрый на вид, и все веселятся - никто не ворчит!  (дед мороз) 

А у меня и внучка есть, и ей всегда на елке честь. 

Она известна там и тут, ее ... зовут!     (снегурочкой) 

 

  Со6щение темы и цели классного часа. 

Удивительное время - наступление Нового года. Эта зимняя сказка пленяет весь мир, 

наполняет души людей мечтой о грядущем счастье. А у детей под праздник свои заботы! 

Во всех уголках планеты они заказывают щедрому Деду Морозу или Санта Клаусу 

желанные подарки и с замиранием сердца ждут появления доброго старичка, веря, что он 

непременно постучится в их дверь. 

   Почти в каждой стране есть свой Дед Мороз, только известен он под другими именами 

и отличаются п о м о щ н и к а м и .  

Кто он такой - наш старый друг и добрый волшебник Дед Мороз? 

 
Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит, хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли. 

Идет - по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В  косматой его бороде 
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    Дед Мороз появился у нас очень давно. Когда-то, ещё до появления христианства на Руси, наши 

предки верили в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей 

погоде. Поэтому каждую зиму люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская 

молодежь  колядовала. Среди колядующих был человек, одетый страшнее всех, ему запрещалось 

говорить. Это был самый старый и грозный дух, его называли просто Дедом. Вполне 

возможно, что это и есть прообраз современного Деда Мороза, только сегодня он, 

конечно, подобрел и не приходит за подарками, а приносит их сам. 

Русский Дед Мороз - скорей языческий дух, персонаж народных поверий и сказок. У 

восточных славян представлен сказочный образ Мороза - богатыря, кузнеца, который 

сковывает воду "железными морозами". Сами Морозы часто сравнивались с буйными 

зимними ветрами. Известно несколько народных сказок, где Северный ветер (или 

Мороз) помогает заблудившимся путникам, указывая дорогу. Герой русских 

народных сказок Морозко или Мороз красный нос - хозяин погоды, зимы и мороза. 

Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком 

с длинной бородой и суровым, как русские морозы, нравом. С ноября по март Дед      

Трескун был полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось ! Он 

был женат на презлющей особе - Зиме. Деда Трескуна или Деда Мороза 

отождествляли также с первым месяцем года - серединой зимы - январем. Холоден 

и студен первый месяц года - царь морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, 

льдистый, ледяной, пора снеговеев. В народе про январь говорят и так: огневик и студень, 

снеговики трескун, лютый и лютовей. 

       В русских сказках Дед Мороз изображается как взбалмошный, строгий, но 

справедливый дух зимы.  Вспомните,  к примеру,  сказку "Морозко".  

Добрую ,  трудолюбивую девушку Морозко поморозил-поморозил, да потом одарил, а 

злую да ленивую - заморозил насмерть. Поэтому, во избежание неприятностей 

некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза - в 

торжественные ночи бросают за порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, 

чтобы дух не злился, не мешал охоте, не губил посевов. 

      Со временем Мороз менялся. Суровый,   в компании Солнца и Ветра,  разгуливающий 

по земле и насмерть морозивший  встретившихся на пути мужиков, он из 

грозного постепенно превращается в справедливого и доброго деда. Позже у 

Деда Мороза появилась внучка Снегурка или Снегурочка, героиня многих русских 

сказок, снежная девочка. А сам Дед Мороз стал приносить детям подарки под Новый год 

и выполнять сокровенные желания. 

      Мороз живет в лесу, в ледяной избушке. От удара его посоха ударяет трескучий 

мороз. Он покрывает деревенские окна дивными узорами, превращает реки и 

озера в зеркальную гладь и дарит детям множество зимних увеселений. Таким образом, 

Мороз является разносторонним персонажем, воплотившим в себе представления славян о 

зимнем времени года. 

      Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, так как существует очень 

много мнений. Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного 

полюса, другие говорят-  из Лапландии. 

     Сейчас российский Дед Мороз живет в городе Великий Устюг, который расположен на 

северо-востоке Вологодской области, в 410 км от Вологды. Недалеко от деревни 

Морозовица  (5 км к югу от Великого Устюга) в глубине живописного соснового леса 

возведен сказочный терем - резиденция Деда Мороза. На въезде - красивые ворота, за 

которыми установлены деревянные фигурки животных. К терему Деда Мороза от ворот 

ведет аллея. У него даже есть адрес: 

16234О Вологодская область, 

г. Великий Устюг, 



Деду Морозу. При желании можно съездить в гости к Деду Морозу, побеседовать и 

сфотографироваться с ним, отправить открытки знакомым со специальным штемпелем и 

автографом Деда Мороза. 

  А в 2000 году у Деда Мороза появился свой герб. Полный герб Деда Мороза был 

составлен по всем правилам классической геральдики с применением положений Свода 

правил - «Кодекса Русской Геральдической Коллегии». 

 Основу герба составляет щит в виде снежинки с узкой серебряной каймой, который 

несет в себе знаковую функцию. В голубом поле щита, украшенном в виде морозных 

узоров, помещены два скрещенных жезла Деда Мороза, поверх которых наложена 

серебряная снежинка. Щит венчает особая геральдическая серебряная корона Деда Мороза  

как  символ  личного  герба  и  признак  его  власти .  По  сторонам щит 

поддерживают два бурых медведя. Одеты они в красные кафтаны и шапки с золотыми 

бердышами, как у Деда Мороза. Медведи стоят на подножии в виде двух скрещенных 

зеленых ветвей ели, которые напоминают нам о новогодней елке - символе Нового 

года. Сидящая поверх шлема на специальном венце - бурелёте - белка с золотым мешочком 

с подарками и изображенным на нем гербом Великого Устюга подчеркивает сказочность и 

праздничность всей композиции. Щит внизу обрамляет серебряная лента с надписью: 

«Твори добро». 

    А ещё, с недавнего времени, 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. 

Дату рождения Деда Мороза, говорят,  придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине (как теперь считается)  в Великом Устюге - в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. 

 

История Санта Клауса 

    Санта-Клаус - это Дед Мороз всех стран за границей нашей России. Давным  давно в 3 

веке родился мальчик. Назвали его Николаем, который вырос и стал епископом и называли 

его Николаем Чудотворцем. Санта - значит «святой», а Клаус - Николай. Святой Николай с 

детства отличался исключительной добротой. Всю свою жизнь он помогал всякому, кто 

попадал в трудное положение: своими деньгами, молитвами, добрыми делами. 

Как же святой Николай превратился в Санта-Клауса, доброго рождественского деда, 

приносящего детям подарки? 

  Как-то раз, желая помочь бедной семье, в которой были три дочери, и отец которых 

из-за бедности решил продать их в рабство,  Святой Николай подбросил им под 

Рождество три мешочка с золотыми монетами и тем спас семью от голода.  С той 

поры атрибутом Санта Клауса стал мешок с подарками. Так он делал несколько раз. Но 

однажды все окна в доме оказались запертыми. Тогда Святой Николай подкинул 

мешочки с золотом в трубу.  Золотые монетки попали в висящие у печки 

сохнущие чулки и башмаки. Отсюда пошел обычай в ночь перед Рождеством ставить к 

дверям башмаки и вешать чулки у кровати, чтобы утром найти в них дары. 

   Постепенно святой Николай в воображении детей превратился из старого епископа в 

веселого сказочного старика и стал приносить подарки на Рождество. Изображая 

доброго святого, взрослые наряжались в одеяние епископа, брали посох и ходили из дома 

в дом, спрашивая, хорошо ли там вели себя дети. Дети оставляли свои ботинки за дверью, 

чтобы на следующее утро найти в них сласти и игрушки. 

Так великий святой постепенно превратился в сказочного героя. 

    Через некоторое время в Америке появилась традиция посылать друзьям и 

родственникам на Рождество поздравительные открытки. А в 1885 году была выпущена 

поздравительная открытка, на которой был изображен Санта Клаус в красном костюме. С 

тех пор американского Деда Мороза все чаще стали рисовать именно в красной мантии. 

И этот сказочный персонаж Рождества, подсовывал игрушки и сладости в носки, 

повешенные у очага или камина. 

Часто можно услышать, что Дед Мороз и Санта Клауса это одно и тоже. Однако у Деда 



Мороза есть несколько важных отличий от Санта Клауса, что обусловлено 

историческими,  литературными,  а  зачастую и географическими,  а  так же  

климатическими факторами. Итак, какие же внешние отличия Деда Мороза и Санты? 

Сегодня мы с этим разберемся. 

 

Сравниваем: 

 

 Одежду, обувь, головной убор 

 Борода 

 Рост и объем 

 С кем приходит 

 Что у него в руках 

 Транспортное средство 

 Откуда появляется 

 Что ему (о нём) поют 
 

Одежда: 

Традиционная одежда Русского Деда Мороза - белая, расшитая серебряной нитью 

(напоминает морозные узоры). В царские времена появились одежды "холодного" синего 

цвета, расшитые серебряной нитью, и желтые, расшитые "золотой" нитью. Также Дед 

Мороз может быть в красной или синей, расшитой узорами, шубе до земли, из-под которой 

не должно быть видно никаких штанов. Вид штанов, торчащих из-под короткой шубы, 

уничтожают всякую солидность. Что у Деда Мороза под шубой - это тайна и 

выставлению на обозрение не подлежит! 

Если на Деде увидел штаны - Знай: этот Дед не из нашей страны! 

Подпоясан он кушаком, на голове шапка, на ногах - валенки, на руках рукавицы, в 

руках -посох. 

 На Санта Клаусе надета короткая куртка красного цвета (как рекламирующего Кока-
Колу), перехваченная поясом или ремнем. Ниже кацавейки - красные штаны, перчатки, в 

руках трубка. 

 

Головной убор, обувь, рукавицы : 

 У Деда Мороза - шапка, отороченная мехом. У Санта-Клауса - ночной колпак с 

п о м п о н ч и к о м .  

Дело в том, что в России зимой в мороз без шапки на улицу не выйдешь, и никакой 

колпачок не спасёт от мороза. 

Если быть точным - красная шапка на голове Деда Мороза должна быть расшита серебром и 

жемчугом. Оторочка, или залом, должна быть отделана белым мехом с треугольным 

вырезом,  выполненным на лицевой части - стилизованные рога. Форма шапки - полуовал, 

так как круглая форма шапки традиционна для русских царей. 

На Санта Клаусе всегда одеты сапоги, зачастую укороченного типа, что опять же 

смехотворно для нашего климата. 

У Деда Мороза должны быть только валенки! 

На руках у Деда Мороза - тёплые рукавицы, варежки белые, расшитые серебром -

символ чистоты и святости всего, что он дает из своих рук. 

У Санта-Клауса - лёгкие перчатки. 

У Деда Мороза - белый пояс; либо с оторочкой под цвет шубы. 

У Санта-Клауса - ремень с пряжкой. (Может быть дембельский?) 

Опять же - разница климата. На морозе кожаный пояс просто треснет. Да и как в 

рукавицах можно застегнуть пряжку? 

 

Очки: 



Также для Санта Клауса типичен такой признак окультуренности, как очочки. 

Дед Мороз этим признаком не обладает. Разве может этот всесильный дух Природы -Дед 

Мороз - иметь такой недостаток, как близорукость?! 

 

Борода: 

У Санта Клауса борода коротко подстрижена, как у эдакого цивильного старичка, и еще 

кудрявая, как у барашка с детской открыточки. 

Всё это абсолютно не характерно для Деда Мороза. Борода Деда Мороза - буйная, 

длинная, растрепанная вольным ветром, и в большинстве случаев в ней отсутствует всякая 

слащавая Кудрявость. 

 

Рост и объем: 

Санта-Клаус толстый и круглый, но его толщина всегда выглядит неестественно и 

карикатурно, и по росту Санта Клаус неприлично мелок. 

А Дед Мороз внушителен по росту, как истинный властелин Нового года! И в 

соответствии с русский зимой надето множество теплых одежд, и все одежды -

настоящие, меховые, толстые. Так что Дед Мороз внушителен и в отношении объема! 

 

Снегурочка: 

У нашего природного Деда внучка есть, это всеми любимая Снегурочка! Снегурочка - 

внучка Деда Мороза, повсюду его сопровождает. Образ Снегурочки - символ 

застывших вод. Это девушка, одетая только в белые одежды (либо цветов 

напоминающих застывшие воды). Головной убор внучки Деда Мороза - восьмилучевой 

венец, шитый серебром и жемчугом. 

На Санта-Клауса работают эльфы (хоть и добрые, но всё-таки нечистая сила). 

 

Что у него в руках: 

Обратите внимание: посох у Санта Клауса - это палка с загнутым верхом. 

Но Дед Мороз не имеет к Св. Николаю никакого отношения, поэтому его посохом должна 

быть только прямая палка, на ней может быть круглый набалдашник (или, по крайней 

мере, в виде звезды); закругляться посох не должен нив коем разе. 

 

Транспортное средство: 

Только Санта Клаус передвигается, как учат нас американцы в своих кино и 

мультиках, на оленях по небу. 

Способом передвижения Деда Мороза олени никогда не были. Для нашего Деда олень 

мелковат и слабосилен. Дед Мороз может  ехать на русской тройке, не по  небу, а вполне 

себе по земле, вернее по снегу, - он же плоть от плоти этого снега, этой земли, этой 

природы, зачем ему отрываться от родных корней, из-под полозьев взвивается снежная 

пыль, морозный ветер бьет в лицо, Дед Мороз катится с удалью и бубенчиками! 

Мчится лихая тройка по русской Земле - то хозяин Зимы Дедушка Мороз объезжает 

свои бескрайние владения! А еще Дедушка Мороз ходит на лыжах!!! Настоящий 

спортсмен!  

 

Откуда появляется: 

Санта-Клаус проникает в дом через трубы и форточки,  раскладывает подарки в чулочки, 

чаще всего развешанные на камине, и позвякивает колокольчиками, как 6ы возвещая о 

приходе Нового Года. 

Дед Мороз возникает в наших домах неким мистическим образом, истинно как дух, никто 

толком и не знает, как он появляется, - знаем только, что он БЫЛ... 

 

Во рту Санта-Клаус держит трубку - курит!!! (в последнее время эта деталь 



встречается всё реже). Дед Мороз же ведёт здоровый образ жизни, и не курит. 

Прочая сопутствующая атрибутика - всякие веночки, колокольчики и пр., в том числе 

песенки "Джингл беллз" и другие. Это всё - чисто рождественская атрибутика и 

связана только с Санта Клаусом. 

 

 По желанию исполняются песни "Джингл беллз" и «В лесу родилась елочка» 

 

Далее дети делятся на 2 команды. Каждой команде раздается по конверту с набором 

атрибутов и костюмов Деда Мороза и Санта Клауса. 1 команда выполняет аппликацию 

Деда Мороза, 2-я – Санта Клауса.  

 

По результатам исследования мы сделали выводы: 

1 .Происхождение русского Деда Мороза отличается от Санта Клауса. Прообразом Санта 

Клауса считают реального человека - Святого Николая. Дед Мороз - скорее языческий 

дух, персонаж народных поверий и сказок. 

2.Во внешнем виде Деда Мороза и Санта Клауса есть много отличий. 

3.Мы так часто видим Санта Клауса в рекламе и сувенирах, что совсем запутались и 

ошибочно называем его Дедом Морозом. Нужно научиться их различать. 

4.Хотя у Деда Мороза и Санта Клауса много отличий их объединяют любовь к детям и 

обычай дарить подарки. 

 


