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За морями, за горами, за широкими долами живут волшебники, которые к нам приходят
в Рождество — самый важный и радостный христианский праздник. Ведь он прославляет
рождение Человека и Бога в одном лице - Иисуса Христа. Отмечают его 6 января. Ночь
накануне Рождества считается волшебной. И, если в эту ночь загадать доброе, милое, мудрое
желание, оно обязательно сбудется.
Этот праздник отмечают всей семьей, поэтому дети должны знать его историю,
традиции, обычаи.
Чудо Рождества заключается в том, что первый, и единственный раз, непорочная Дева
родила Ребенка.
Поэтому считается, что на Рождество небеса открываются и у них можно просить о чем
угодно. Главное, чтобы желание было добрым, искренним и светлым. В ночь перед
Рождеством и на Рождество случаются чудеса: люди исцеляются от болезней, сбываются их
мечты. Только в чудо нужно верить всем сердцем. А помогают в этом очень разные
волшебники. У нас в России такого волшебника зовут Дедом Морозом, а в других странах поразному. Давайте скорее знакомиться.

Вашему вниманию предлагаются различные истории и различные варианты ответов.
Проверим, насколько сильны ваши познания...

Отметьте правильный ответ. Когда закончите отвечать на вопросы, не забудьте нажать
кнопку ОТПРАВИТЬ, только после этого ответы будут приняты.

1 Его зовут Санта-Клаусом. Исторически - это эльф, любящий похохотать. Ездит на
оленьей упряжке, скачущей по воздуху и дарит подарки, которые прячет их в башмаки и
чулки, оставленные возле камина. Укажите страну - родину Санта Клауса.

Праздничные старинные открытки с Санта-Клаусом

2 В Европе, особенно в Нидерландах, в Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии и Чехии,
старцы по-прежнему представлены в епископской мантии, а не в курточке. Считается, что
он покровитель купцов и моряков, студентов и, конечно же детей. Именно они больше всего
ждут этот праздник и с радостью кидаются на улице к мужчинам в красных епископских
шапках. В Германии этот праздники отмечают уже почти 500 лет. Скажите, как его зовут?

Старинные Рождественские открытки из Европы

3 Не у всех народов Рожественским персонажем является старец с седой бородой.
Финны, например, считают, что новогодний праздник олицетворяет козел. Поэтому, своего
зимнего волшебника они называют Йоулупукки (Joulupukki), что в переводе означает
"рождественский козел". 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. У него нет внучки, но
есть жена Муори, с которой он живет в пещере на горе Корватунтури, а где находится эта
пещера?

Старинные рождественские открытки с Йоулупукки

4 Юль Темтен - этот "родственник" деда Мороза в целом похож на своего финского
собрата, только слегка горбат, а его добродушное лицо украшает большой нос. У Юль
Темтена широкий рот от того, что он частенько улыбается. Подарки детишкам он
подкладывает к теплой печке. Второй шведский новогодний дух - карлик Юлнисаар. Свои
дары детям Юлнисаар оставляет на подоконнике. Юль Темтен живёт в заповедном лесу,
окружённом живописными озёрами и долинами. В сотворении рождественских чудес ему
помогают ...
Исключите тот ответ, который не подходит.

5 В Германии есть еще и Волосатый Николай - Крампус. Он появляются в самое тёмное
время года, олицетворяя злых духов зимы. В зависимости от региона его внешний облик
может меняться. Впрочем, основные характеристики классического чёрта с козлиными
рогами, раздвоенными копытами и запредельно длинным заострённым языком всегда
остаются неизменными. Разумеется, Крампус лохмат, шерсть его черна, как сажа, а глаза
светятся демоническим блеском. Он приходит к тем детям, которые ...

Крампус

6 В Исландии символ Рождества - несколько волшебных героев, 13 гоблинов, так
называемые Jólasveinar. Раз в год, за две недели до Рождества, эти эльфы первыми искупаются
в теплых водах озера Нива, затем покидают свои пещеры, чтобы принести исландским детям
подарки, они суют их в обувь, которую дети оставляют под окнами. По традиции, если дети
слушались, им оставляют 13 подарков, по одному на каждый день за две недели до Рождества.
Эти эльфы иногда шалят и шутят, веселятся и превращаются в ...

7 Не во всех странах с Рождеством и Новым годом поздравляют детей и дарят подарки
волшебники-мужчины. Есть страны, где эта роль отведена женщинам, например, Ла Бефана.
Легенда рассказывает, что три короля в ночь с 5 на 6 января хотели посетить с подарками
младенца Иисуса. Они шли всю ночь, заблудились, постучались в дверь дома старухи Ла
Бефаны. Они попросили Бефану указать путь или проводить их до Иисуса. Бефана отказала
им, поскольку было много дел в доме. Но погодя, с сожалением и стыдом за свой поступок,
приготовила много пирожных, вышла на улицу и стала предлагать лакомства всем встречным
детям, надеясь, что один из них был Иисус. С тех пор Бефана в ночь с 5 на 6 января,
приземляется на метле на крыши, спускается по трубе, неся с собой мешок конфет, заполняет
чулки детей, которые хорошо себя вели, этими конфетами и шоколадом, а непослушным детям
подкладывает угольки. Образ старухи - похож на образ нашей бабы-яги: уродливая, древняя,
в разбитых ботинках, в платке и ветхой одежде в пятнах.
Отметьте ее родную страну.

Старушка Бефана

Такие два разных персонажа Баббо Натале и фея Бефана, и оба поздравляют детей с
Новым годом и Рождеством

8 Он чем-то похож на нашего Деда Мороза: та же
длинная шуба, шапка, посох, правда он закручен
наверху в спираль. Только вот подарки он приносит
не в мешке, а в заплечном коробе. А сопровождают
его: ангел в белоснежной одежде и лохматый
чертёнок. Хороших и послушных детей он всегда рад
одарить апельсином, яблоком или какой-нибудь
сладостью, а хулиганов же может ждать
картофелина, которую он подкладывает вместо
подарка.

Скажите, как его зовут?

9 В Дании старичков тоже двое и зовут их Юлеманден и Юлениссен. Живут они в Гренландии
среди вечной мерзлоты. У Юлемандена - большого деда - есть свои помощники - эльфы.
Юлениссен - маленький старичок, он живет в лесу. Одет Юлениссен точь-в-точь как гном из
сказки: на нем деревянные башмачки, штанишки до колен, блузка, жилет, гольфы и
непременно колпак. Юлениссен живет в лесу один, ездит на тележке. Весь год он мастерит
подарки в своем домике, а в декабре перебирается поближе к людям. Он хлопочет по дому,
следит за детьми, пока домашние заняты приготовлением праздничного стола.

А кто в упряжки Юлениссена? Отметьте необходимое.

Деды Морозы из Дании - Юлеманден и Юлениссен

10 В Китае тоже любят встречать Новый год и китайского деда Мороза зовут - Шань Дань
Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин. На Новый год у китайцев 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. С
давних времен в Поднебесной существует красивый и интересный обычай. Гости должны
дарить хозяевам дома два мандарина. Когда же приглашенные уходят домой, то в подарок им
тоже преподносили парочку мандаринов, но уже других, тех, которые заранее были
приготовлены для гостей. Возник этот обычай потому, что в китайском языке словосочетание
«два мандарина» созвучно слову «золото». Что же представляет из себя рождественское
"дерево света", любимое дерево дедушка Шо Хина?

В Китае очень любят красный цвет, считая его
цветом, здоровья, богатства, красоты и силы.
Китайский рождественский дедушка Дун Че Лао
Рен не исключение.

11. Короткий вопрос - короткий ответ.
Перед вами деды морозы разных стран. Всего их десять.
1 - Бобои Барфи носит остроносые туфли,
2 - Аяз Ата встречает гостей вместе с внучкой Акшакар,
3- Корбобо, ездит на осле, а в руках посох с колокольчиком,
4 - Мош Крэчун,
5 – ну, очень сложное имя имеет, Йыулувана.
6 - интересную историю. Он - Каханд Папе его сопровождают 12-ть дергунчиков, которые
дают ему силу.
7 - Салавецис живет в местечке Зиемупе Лиепайского района. Разбирать письма ребят и
готовить им подарки Салавецису помогают гномы. И в отличии от нашего Деда Мороза он
носит синюю шубу.
8 -Зюзя живет в Беловежской пуще, Бресткой области. Зюзя и его внучка Снягурка встречают
гостей в своей резиденции.
9 - зовут Товлиз Бабуа,. Он родом из высокогорного села Ушгули, расположенного в горах
Сванетии. Имя его переводится на русский, как «снежный дедушка».
10 - у дедушки два имени – «старое» Каледу Сенялис – Рождественский дед, и имя советских
времен — Сенялис Шалтис, которое переводится, как старец Мороз или Холодный дед, и
которое прижилось и употребляется до сих пор. Шалтис отличается более длинным
полушубком и вязаными варежками, но в отличие от русского дедушки борода и шуба у него
все же покороче. Когда едет - дюбит кричать: "тра-тра-трах".
А теперь вопрос, кто из какой страны? Отметьте родину для каждого Мороза.

1. Узбекистан –Бобои Барфи
2. Казахстан - Аяз Ата
3. Таджикистан -Корбобо
4. Литва - Сенялис Шалтис
5. Эстония - Йыулувана
6. Армения - Каханд Папе
7. Латвия - Салавецис
8. Беларусь –Зюзя
9. Грузия -Товлиз Бабуа
10. Сенялис Шалтис

12 Мы много узнали о заморских дедах морозах, но завершить хотелось бы нашим - российским. Чтобы каждый ребенок получил свой подарок,
Дед Мороз должен быть быстрым. Узнаем, на чем ездит наш дед Мороз, какой у него транспорт. Отметьте верный ответ.

Правильные ответы
1.
Родина Санта Клауса - США
2.
В Европе: Нидерландах, в Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии и
Деда Мороза зовут - Святой Николай, Микулаш, Николаус.
3.
Пещера Йоулупукки находится в Лапландии
4.
Юлю Темтену помогают собирать подарки все перечисленные герои,
кроме Кая и Герды – они из другой сказки.
5.
В Германии Волосатый Николай – Крамп, приходит к детям, которые
хорошо спят, но были непослушными весь год.
6.
В Исландии каждый из гоблинов может превратиться в старика.
7.
Родина Бефаны – Италия.
8.
Святой Николай.
9.
В упряжке Юлениссена –лисы.
10. Дерево с записками желаний
11. В разных странах свой дедушка:
1.
Узбекистан –Бобои Барфи
2.
Казахстан - Аяз Ата
3.
Таджикистан –Корбобо
4.
Молдова - Мош Крэчун
5.
Эстония - Йыулувана
6.
Армения - Каханд Папе
7.
Латвия - Салавецис
8.
Беларусь –Зюзя
9.
Грузия -Товлиз Бабуа
10. Литва - Сенялис Шалтис
12. В России дедушка Мороз всегда ездит на санях, запряженных лошадьми,
которую часто в народе называют «Тройка».

