



Дед Мороз и Снегурочка 

1. Прослушайте текст и вставьте пропущенные слова (а потом проверьте себя на стр. 5).


Зима наконец пришла, мы ждём главный зимний праздник – Новый год. 
Самое время сейчас ______________________ с русскими традиционными 
новогодними персонажами. Вот они, едут в санях по зимнему лесу – Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка. Дед Мороз – старый дед с белой 
бородой, на нём ___________________________, синяя или красная шуба, 
в руке длинная палка-посох, как у царя. И рядом Снегурочка – русская 
__________________ с длинной косой – в красивой тёплой шубке, сапогах. 
Кто они? Откуда они появились на Руси? Ну, это целая история.


Зима – особое время года, зима длинная, тёмная, холодная. У многих народов зимой 
есть ______________________________ и особые сказочные существа, которые появляются 
только зимой. Для христианских народов и для России до революции главный зимний 
праздник – это Рождество Христа (мы говорим “С Рождеством Христовым!”, когда 
________________________ друг друга с Рождеством) и Новый год. А какое же Рождество 
и Новый год без всем известного Санта-Клауса? И хоть называют его в разных странах по-
разному: Баббо Натале или Пер Ноэль, Йоулупукки или Вайнахтсман, – все ждут 
на праздник от главного волшебника исполнения желаний и подарков.


А у славянских народов хозяин и главный волшебник зимы – Дед Мороз. Дед, 
дедушка – это потому, что он очень старый, он появился в наших сказках и легендах очень 
давно, когда про Санта-Клауса у нас ещё и не слыхали.


Дед Мороз – дух и _____________________ зимы, главный волшебник. Дед Мороз живёт 
далеко-далеко в ледяном доме в дремучем сказочном лесу, и все звери и птицы 
слушаются его. А  когда приходит зима, власть Мороза становится неограниченной. 
Он приказывает морозу и холоду, он командует снегом и ветром. Захочет Мороз – и зима 
будет мягкая, снежная, красивая. А не захочет, рассердится – будет ледяной ветер 
и  лютый, то есть очень сильный мороз. И тогда плохо будет всем: и деревья погибнут 
без  снега, и животные и птицы замёрзнут, и урожая летом не будет. Поэтому славяне 
____________________ и боялись этого волшебника, и когда-то давным-давно даже 
приносили ему в подарок еду, а не ждали от него подарков, как мы ждём от Деда Мороза 
сегодня.


Но время шло, мир ______________________, и даже Дед Мороз становился добрее. Ну, 
а если говорить серьёзно, то большое влияние на нашего славянского Мороза оказал 
христианский святой Николай, Санта-Клаус. И в сказках русских писателей XIX века Дед 
Мороз уже стал добрым и справедливым дедушкой, и звать его стали по-домашнему – 
Мороз _________________________. Он дарил подарки хорошим людям, особенно добрым 
и  трудолюбивым девушкам, а злым и ленивым ничего не давал. И стал появляться Дед 
Мороз уже на  Рождество с подарками, которые оставлял под ёлкой для хороших 
и послушных детей.
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А откуда появилась около него Снегурочка? Честно сказать, этого никто не знает. 
Была такая необыкновенная снежная девочка в одной старой русской сказке. Дети 
однажды зимой сделали из снега девочку, и она вдруг ожила (ну, зима – время волшебное, 
всё может быть, чудеса в это время случаются часто). ____________________ была подружка 
Снегурочка, пока зима и мороз на улице. А пришла весна, принесла тепло и свет – 
и Снегурочка стала почему-то ______________________, грустная, убегала все время домой 
в  солнечные дни. А однажды в  тёплый весенний день вдруг на глазах у всех, исчезла, 
растаяла, как снег, будто её и не было никогда. Вот такая грустная и не совсем детская 
сказка.


И в XIX веке русская культура обратила внимание на эту необычную девушку. 
Сначала писатель Островский написал __________________________ пьесу “Снегурочка” 
о снежной девушке, которую погубила любовь, а потом известный композитор Римский-
Корсаков на основе этой пьесы написал чудесную ____________________, которую сегодня 
можно послушать в театре. А  русские художники Васнецов, Врубель, Рерих написали 
разные портреты этой снежной девушки. Каждый увидел её по-своему. Посмотрите на них 
– чья Снегурочка вам больше нравится?


Ну, а любимой внучкой Деда Мороза Снегурочка стала уже в советские годы. Дед 
Мороз, конечно, стал добрее, но могучим духом зимы он остался. И ____________________, 
честно сказать, у него совсем не подарок, иногда он ведёт себя, как упрямый старый дед, 
который нередко сердится и злится. Дети это чувствуют и немного его боятся. 
А  Снегурочка, милая нежная девушка, она всегда знает, как смягчить сердце своего 
сурового деда. Ах, вы знаете, ведь все дедушки мира всегда любят своих внучек больше 
всего на свете, не  только Дед Мороз! Они всё им прощают и никогда им ни в чём 
не отказывают. Вот и приходится Снегурочке везде ездить зимой с дедушкой – и праздник 
провести, и подарки __________________ детям. А Дед Мороз и детишки только рады! Вот 
такие они, наши зимние сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка.


Поздравляю Всех с Новым Годом!


2. Прослушайте текст ещё раз и скажите, правильная это информация или нет.
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Главный зимний праздник в России – Новый год.

Дед Мороз – это святой Николай.

Снегурочка – это подружка Деда Мороза.

Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки хорошим людям.

У Деда Мороза трудный характер.

Дети сделали Снегурочку изо льда.

Дед Мороз и Снегурочка ездят в санях.



3. Ответьте на вопросы. 

1. Какие зимние праздники самые популярные в России и в мире?


2. Как зовут русских зимних персонажей?


3. Почему в древности славяне боялись Деда Мороза?


4. Какой святой повлиял на образ Деда Мороза?


5. Кому Дед Мороз дарит подарки?


6. Кто такая Снегурочка?


7. Как вы думаете, почему образ Снегурочки популярен в русской культуре?


8. Какие зимние персонажи популярны в вашей стране? Расскажите о них.


4. Соедините существительные и прилагательные. Составьте предложения с этими словосочетаниями.  
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нового́дний
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



5. Распределите слова по тематическим группам. 

 

 

Слова:	 длинная коса, шуба, командовать, красавица, новогодний, мёрзнуть, белая 
борода, главный праздник, нежная, шапка, ёлка, внучка, сапоги, хозяин, снежный, 
варежки, перчатки, холод, снег, лёд, ледяной, старый, дедушка, упрямый, девушка, 
любимая, зимний, весёлый, подарки, волшебник 

6. Раскройте скобки. 

1. Дед Мороз – старый дед с _________________________ (белая борода) в ____________ 
______________________________ (синяя шуба и шапка).


2. Снегурочка – красавица с _______________________ (длинная коса) в _______________ 
________________ (красивые сапожки) и в __________________________ (тёплая шубка).


3. Познакомьтесь с ___________________________________________________________ 
(главные новогодние сказочные герои).


4. Завтра Рождество: поздравляю с ____________________________ (Рождество 
Христово).


5. Дед Мороз командует _____________________________________ (снег, ветер и мороз).

6. Дед Мороз оставляет подарки _______________________________________________ 

(хорошие и послушные дети) под ______________________________ (новогодняя ёлка).

7. Дети немного боятся ___________________________________________________________ 

(зимний волшебник Дед Мороз).

8. Красивую оперу о ______________________________________________________________ 

(Снегурочка и её романтическая любовь) написал Римский-Корсаков.
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Дед Мороз


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Снегурочка


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Новый год


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

зима


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

одежда


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



7. Найдите в тексте однокоренные прилагательные. 

зима – _____________________________

волшебник – ____________________________

сказка – _____________________________

Новый год – _____________________________

снег – _____________________________

лёд – _____________________________

чудо – _____________________________

весна – _____________________________

славяне – _____________________________

дети – _____________________________
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1 – познакомиться; 2 – зимняя шапка; 3 – красавица; 4 – зимние праздники; 5 – поздравляем; 
6 – хозяин; 7 – уважали; 8 – менялся; 9 – Иванович; 10 – весёлая; 11 – скучная; 12 – романтическую; 
13 – оперу; 14 – характер; 15 – раздать


