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Как найти
Деда Мороза?

Виртуальная выставка



Зимой, весной, летом и осенью он встречает в своей

Сказке малышей и взрослых, дарит им праздник, исполняет

заветные желания и совершает удивительные чудеса!



Эту удивительную, добрую, светлую

историю рассказали нам два самых

настоящих сказочника – Марина Москвина

и Сергей Седов. Рассказали так, что она

немедленно была признана официальной

версией появления Деда Мороза, а по

мотивам сказки на родине волшебника, в

Великом Устюге, была поставлена пьеса,

имевшая большой успех.

Для детей дошкольного возраста.

Марина Москвина, Сергей Седов
«Как Дед Мороз на свет появился»



Родители отправляют Егорку встречать

Новый год к бабушке в Великий Устюг.

Худший Новый год в истории человечества!

Без мамы, без папы, без друзей и даже без

планшета… Но ведь совсем неподалёку

находятся почта и Вотчина Деда Мороза!

Веришь ты в чудеса или не веришь, а они

случаются прямо на твоих глазах. Всего за

один день Егорка знакомится с почтулей

Ёшечкой, попадает в волшебный лес,

спасает новогодние письма и доставляет их

самому настоящему Деду Морозу. Сбудется

ли невероятное желание Егорки? Сбудется

ли невыполнимое желание Ёшечки?

Конечно! Ведь там, где не поможет Дед

Мороз, поможет настоящая дружба.

Для младшего школьного возраста.

Ольга Фадеева
«Мне письмо!

Новогодние приключения в Великом Устюге»



Далеко на севере, где-то в

Архангельской или Вологодской области,

есть небольшая деревня Дедморозовка, в

которой живут Дед Мороз и его внучка

Снегурочка. А еще там живут помощники

Деда Мороза – снеговики и снеговички.

Придумал эту деревню замечательный

детский писатель Андрей Усачев,

великолепный детский художник-

иллюстратор Виктор Чижиков нарисовал

жителей Дедморозовки, а талантливые

художницы Екатерина и Елена Здорновы

помогли Виктору Чижикову создать рисунки

к книге.

В эту книгу вошли все сказочные

истории о Дедморозовке и ее жителях.

Для младшего школьного возраста.

Андрей Усачев
«Всё про Дедморозовку»



Эта история началась в Косом переулке

Санкт-Петербурга в далеком 1912 году.

Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов

и его жена Маша, в ночь на Рождество,

попадают под волшебный снег. Этот снег

выпадает только один раз в пятьдесят лет и

только в этом переулке.

Сами того не ведая, супруги становятся на

следующие полстолетия исполнителями

новогодних детских мечтаний – Дедом Морозом

и Снегурочкой.

Они потрясены своими новыми

возможностями и долго считают все творимые

ими чудеса случайными совпадениями. Но

глаза молодым волшебникам открывают птёрки

и охли – представители волшебного народца,

ставшие в предновогодние дни и ночи их

постоянными помощниками …

Для среднего школьного возраста.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
«Правдивая история Деда Мороза»



Дети стремятся стать взрослыми.

Конечно, ведь пока они маленькие, никто

не хочет воспринимать их всерьёз. Вот и у

Маленького Деда Мороза та же проблема:

хотя он всегда самым первым приносит

ёлку, печёт печенье и готовит сани,

большие Деды Морозы всё равно не берут

его развозить подарки. И так из года в

год… Пока однажды Маленький Дед Мороз

не делает замечательное открытие: его

помощь может понадобиться кому-то

другому!..

Для детей дошкольного возраста.

Ану Штонер
«Маленький Дед Мороз»



Маленький Дед Мороз вместе со взрослыми

Дедами Морозами готовит подарки. Только дарит

он их не детям, а лесным зверям.

Но вот незадача: вдруг оказывается, в городе

есть звери – и они тоже хотят получать подарки!

Что же делать Маленькому Деду Морозу? Он

спешит к Главному Деду Морозу – у того всегда

совет наготове! «Ну а мы что можем поделать? –

ворчит тот в свою длинную бороду. – Город

далеко, ты маленький и сам не доберёшься. А в

санях у больших Дедов Морозов подарки для

детей едва умещаются». До города и правда

очень далеко, а все олени нужны большим Дедам

Морозам. Неужели городские звери снова

останутся без подарков?

Продолжение книги Анну Штонер «Маленький

Дед Мороз».

Для детей дошкольного возраста.

Ану Штонер
«Маленький Дед Мороз едет в город»



На Севере, в деревеньке Дедов

Морозов, всё идёт как обычно: накануне

Нового года Деды Морозы готовятся к

большому путешествию...

Но утром в день отъезда деревня

оказывается опустевшей: на улочках ни

души, светятся только окна больницы...

«Новогодняя лихорадка!» – объясняет

Доктор. «Кто же теперь развезёт подарки

детям?!» – сокрушается Главный Дед

Мороз. Кажется, у Маленького Деда Мороза

есть идея...

Третья книга Ану Штонер о

приключениях Маленького Деда Мороза.

Для дошкольного возраста.

Ану Штонер
«Маленький Дед Мороз путешествует вокруг света»



Из года в год Маленький Дед Мороз

всегда первым украшает ёлку и готовит

подарки. Вот и теперь он идёт к соседу за

сахарной пудрой для новогоднего печенья.

Тут Маленький Дед Мороз обнаруживает, что

в деревне снова пусто: все большие Деды

Морозы собрались в доме Главного Деда

Мороза и что-то таинственно обсуждают.

Мало того, что его туда не пускают, так ещё и

смеются за закрытой дверью. «Пусть они

лопнут от смеха!» – решает Маленький Дед

Мороз и отправляется в лес. Уж там-то

найдутся настоящие друзья, которые его

поддержат!

Четвертая книга Анну Штонер о

приключениях Маленького Деда Мороза.

Для детей дошкольного возраста.

Ану Штонер
«Маленький Дед Мороз взрослеет»



Что может гном подарить Санта-Клаусу

на Рождество?

Малютка Вилли решает приготовить

Санте целых двенадцать сюрпризов:

связать красный колпак, прибраться в

библиотеке и даже устроить возле дома

настоящий каток...

Но всё выходит совсем не так, как

планировал Вилли. Тем не менее его

добрые поступки приносят Санте

настоящую радость – самым неожиданным

образом.

Рождественская история Маури

Куннаса расскажет о том, как делиться

радостью с другими.

Для младшего школьного возраста.

Маури Куннас
«Двенадцать подарков для Санта-Клауса»



Побывать в гостях у настоящего Санта-

Клауса? Разве это возможно? С этой книгой

– да! Маури Куннас станет вашим

проводником в деревню Корватунтури, где

круглый год идёт подготовка к празднику.

Чего здесь только нет! Швейная, столярная,

прядильная, гончарная мастерские,

собственная типография, склад для

подарков и даже аэродром.

Верные помощники Санта-Клауса, гномы,

мастерят подарки для ребят, пасут оленей, а

в свободное время посещают театр,

устраивают горные походы и занимаются

синхронным плаванием. Гномы-малыши

ходят в школу, где особое внимание уделяют

географии. Эти знания пригодятся, ведь

подарки требуется доставить во все уголки

земного шара!

Для младшего школьного возраста.

Маури Куннас
«В гостях у Санта-Клауса»



Старик Петсон и котёнок Финдус

готовятся встретить Рождество. «Но какое

же Рождество без Деда Мороза?» –

думает Финдус. «Но ведь Деда Мороза не

существует, где его взять?..» – вздыхает

Петсон. И тут ему в голову приходит

блестящая идея!

Для среднего школьного возраста.

Свен Нурдквист
«Механический Дед Мороз»



Дед Мороз – это грандиозный человек

со сверхспособностями!

Ведь он должен успеть посетить хотя

бы 92 миллиона детей в новогоднюю ночь

всего за 24 часа, а для этого нужно

заглядывать в 822 дома каждую секунду!

Даже не верится... Но на самом деле

Дедов Морозов великое множество и в

каждой стране – свой. Хочешь узнать о них

почти всё?

Соверши путешествие вокруг Земли за

108 минут (почти как Гагарин) в компании

22 Дедов Морозов и узнай, как отмечают в

разных странах самый весёлый праздник в

году.

Для младшего школьного возраста.

Анна Никольская
«Кругосветный Дед Мороз»



Однажды, за пару месяцев до

Рождества, Дед Мороз решил обкатать

застоявшихся за год оленей, а для

тренировочного полета выбрал небо над

Африкой. Никто не знает, случайно или

нарочно, но сани оказались в опасной

близости к земле. А на земле их уже

поджидал знатный охотник, лев Эрвин.

И вот его сын, львенок-вегетарианец

Гериберт, знакомый русскому читателю по

книге «Как стать настоящим львом»,

вынужден исправлять последствия

необдуманных действий своего

кровожадного отца.

Для среднего школьного возраста.

Ханс Ципперт
«На Деда Мороза не охотятся»



Сборник рассказов Василия Ливанова

«Дед Мороз и лето» учат доброте,

отзывчивости, смелости, умению дружить

и помогать окружающим.

Дети попросили у Деда Мороза

необычный подарок – лето! Дедушка с

радостью помог бы ребятам, но лета он

не видел никогда и не знает, что это такое.

И Дед Мороз решает отправиться в

опасное приключение.

Оказавшись в городе, Дедушка Мороз

начал таять. Но ему на помощь пришли

детишки. Они угостили Деда Мороза

мороженым и повезли за город, чтобы

показать настоящее лето.

Для младшего школьного возраста.

Василий Ливанов 
«Дед Мороз и лето»



Сосновую гору занесло снегом.

Неужели медвежье семейство останется

без Нового года! Нет, Дедушка Мороз не

бросит друзей в беде! С подарками и

угощениями он и его лесные помощники

отправляются на выручку медведям.

Успеют ли они до наступления Нового

года?

Для чтения взрослыми

детям 3-5 лет.

Барри Тиммс
«Дед Мороз спешит на помощь»



Как-то раз под Старый Новый год Дед

Мороз решил отпраздновать свой юбилей и

пригласил в гости родственников со всего

света. Но Кощей Бессмертный задумал

пленить всех Дедов Морозов, чтобы стать

повелителем Вечной Зимы.

Девочка Даша, Снегурочка и два бравых

полицейских во что бы то ни стало решили

помешать осуществлению этого коварного

замысла.

Для среднего школьного возраста.

Владимир Благов
«Юбилей Деда Мороза»



Вниманию читателей предлагается

повесть-сказка Лидии Кузьминой про

Дедушку Мороза из Великого Устюга.

На страницах книги маленьких

читателей также ждут загадки, ребусы и

кроссворды.

Для младшего школьного возраста.

Лидия Кузьмина
«Дедушка Мороз из Великого Устюга»



Чем порадовать Деда Мороза и

Снегурочку, когда они придут к нам на

Новый год? Конечно, прочитать им

стихотворение!

В этой красочной книге собраны

стихи и сказки лучших детских

писателей: Андрея Усачева, Владимира

Степанова, Юрия Энтина, Галины

Дядиной, Сергея Георгиева, Натальи

Щербы и многих других – о главных

героях новогоднего праздника.

Для младшего школьного возраста.

«Всё про Деда Мороза и Снегурочку»



В этой книге собрались новогодние

волшебники со всех уголков России. Каждый из

них одет в национальный костюм, имеет свой

характер и свои привычки. Но все они управляют

холодами и праздничными чудесами, приходят в

гости и дарят подарки.

Дед Мороз исполняет желания с помощью

волшебного посоха, Кыш Бабай – деревянных

бочек, Хёл Мучи – с помощью волшебного

сундука, а Ямал Ири использует для волшебства

лопатку оленеводов.

Писатель Ольга Колпакова и художник

Татьяна Гамзина-Бахтий приглашают ребят в

гости к зимним волшебникам! В путешествии

предстоит узнать, как встречали Новый год в

древности и как отмечают его сейчас в разных

регионах нашей большой страны.

Для младшего школьного возраста.

Ольга Колпакова
«Дед Мороз и его братья 

Зимние волшебники России»




