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Стр. 4 

В каждой стране отмечают Новый Год и ждут прихо-

да Деда Мороза с подарками и гостинцами, но оказы-

вается в каждой стране свой Дед Мороз и вид у него 

очень даже разный. И зовут их по разному, так 

например в России – Дед Мороз, во Франции – Пер 

Ноэль, в Японии – Сегацу-сан, также отличается и 

характер у одних он добрый, а у других может пожу-

рить за провинности... Вот такие они Деды Морозы... 

Стр. 17 

Ямал Ири. В Монголии Дед Мороз похож на 

пастуха. Он одет в мохнатую шубу и большую 

лисью шапку. На боку у него табакерка, кре-

мень и огниво, а в руках — длинный кнут. 



Стр. 16 

Даиди на Ноллаиг – ирландский коллега Деда 

Мороза. Ирландия – страна религиозная и 

очень ценит свои старые добрые традиции. 

Именно поэтому Новый год в Ирландии будет 

пропитан мистикой и необычностью. 

Стр. 5 

Зимний фольклорный новогодний персонаж прями-

ком из Франции. По традиции Пер Ноэль, приехав к 

дому на осле в деревянных башмаках и с корзиной 

подарков, проникает через дымоход в дом, расклады-



Стр. 6 

У африканских католиков Санта-Клаус живет 

на горе Килиманджаро, т.к. это единственная 

гора в Африке, на вершине которой постоянно 

лежит снег. 

Стр. 15 

 

Санта Клаус – самый известный партнер Де-

да Мороза. Седые волосы, опрятная борода и 

усы. Красные куртка, штаны и шапка-колпак. 

Тёмный кожаный пояс обтягивает толстое 

брюшко. По сути это эльф-жизнелюб. Чаще 

всего на носу у него очки, а во рту — дымяща-

яся трубочка (в последние годы старается не 

«нажимать» на этот элемент образа). 



Стр. 14 

Синтаклаас, или Синтерклаас — Николай 

Чудотворец, в Нидерландах и Бельгии. Дети и 

взрослые также отмечают День святого Нико-

лая 5 декабря, хотя национальным праздником 

он не считается. 

Стр. 7 

Голландский Синдеркалас носит кафтан и 

белые сапоги. Перед самым Новым годом он 

приплывает в Амстердам на корабле, однако 

сам подарки не раздает. Для этого у него есть 

свита — мавры в пышных тюрбанах. 



Стр. 8 

 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с 

шишковатым носом Юлтомтен и карлик 

Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год 

ходят по домам и оставляют подарки на под-

оконниках. 

Стр. 13 



Стр. 12 

Этот новогодний персонаж, по видимому, 

“устроился” лучше других Новогодних коллег. 

Судите сами: его жена Кыхын  Хотун ведает 

зимним временем; три дочери Саасчаана, 

Сайыына и Кyхyyнэй распределяют между со-

бой весенние, летние и осенние обязанности. 

Чем занимается сам ЭхээДьыл, не совсем по-

нятно. 

Стр. 9 



Стр. 10 

В Финляндии живет Йоллопукки. У него есть 

жена Мария. Йоллопукки носит длинный ту-

луп, а о своем появлении предупреждает коло-

кольчиком. На фото Йоллопукки справа со сво-

им венгерским коллегой. 

Стр. 11 

Похож на нашего Деда Мороза. Этот люби-

мый итальянский персонаж своими историче-

скими корнями восходит к Святому Николаю. 

Баббо Натале долгое время жил на Северном 

полюсе, а позднее приобрел себе отличное 

жилище на финском севере – в Лапландии. 


