Ваш малыш с нетерпением ждет приближающийся праздник —
Новый Год, и засыпает вас вопросами о главном герое этого
зимнего праздника – Деде Морозе? Мы подготовили для вас
небольшую подборку , которая поможет вам ответить на самые
каверзные детские вопросы о Деде Морозе.

Как Дед Мороз успевает за одну ночь развезти все подарки?
Дед Мороз - это волшебник, который раз в год может останавливать
время. Для этого за секунду до Нового Года он бьет своим волшебным
посохом о землю и все часы в мире замирают. Тогда Дед Мороз
запрягает в свои сани оленей и скачет по небу. С высоты он
заглядывает в окна всех домов, где живут мальчики или девочки и
решает , какой подарок оставить детям. Но хорошие подарки он дарит
только тем, кто хорошо себя вел и учился.

Почему Дед Мороз похож на папу/дядю/соседа?

Чтобы порадовать детей, Дедушка Мороз с
помощью своей волшебной варежки изменяет свою
внешность, становясь похожим на знакомого
человека. Дед Мороз очень любит детей, поэтому
чтобы даже самые маленькие детки не напугались,
он меняет свою внешность. А еще Дед Мороз может
быть похож на папу, но это не он. Ведь у папы нет
такой бороды , красивой шубы и шапки.

Как понравиться Деду Морозу?
Дед Мороз очень веселый дедушка и обожает, когда его веселят.
Больше всего ему нравятся дети, которые умеют рассказывать стихи,
петь и танцевать. Он запоминает всех таких детей и в честь каждого
их них зажигает на небе по звездочке. С каждой прочитанной книжкой,
стихом или песней, выученной ребенком, эта звездочка разгорается
все ярче. Деда Мороза встречают в красивом платье или отглаженных
брюках и рубашке, ведь Дед Мороз дарит подарки только умным,
аккуратно причесанным и красиво одетым детям. Если мальчики и
девочки понравятся старику, он в благодарность посылает им
волшебные сны.
А еще Дед Мороз очень любит сообразительных ребят, и может проверить это
своими
загадками.
Но самые красивые подарки Дед Мороз дарит
детишкам, которые слушаются своих родителей.

Как рассказать Деду Морозу о своих желаниях?

Связаться с Дедом Морозом можно несколькими
способами.
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Можно написать ему письмо и повесить на
новогоднюю елку.
На елке,
украшенной
блестящими игрушками и гирляндами, живут
добрые феи. Они прочитают послание и
передадут его Деду Морозу, который запишет его
свою большую книгу подарков.

Можно положить письмо в морозильник. Нужно каждый день
проверять - на месте ли оно. Если письмо исчезло – значит Дедушка
Мороз его получил.
Птички, зимующие в ваших краях, тоже часто общаются с Дедом
Морозом. Чтобы расположить к себе птиц и задобрить их, нужно
сделать кормушку, повесить ее на дерево и насыпать туда корм.
Послание нужно положить на дно кормушки. Когда птички склюют корм
– они в знак благодарности полетят к Деду Морозу и передадут ему
твое желание.
Можно передать свое желание снежинкам, падающим за окном. Ведь
они тоже дружат с Дедом Морозом. Нужно выбрать самую большую
снежинку и рассказать ей свое желание.
Очень важно загадать желание заранее, ведь Дед Мороз должен
успеть подготовиться.

Где искать подарки от Деда Мороза?

Дед Мороз приходит в дом ночью, когда все дети спят. Он тихонько,
чтобы никого не разбудить, проходит в дом, смотрит - хорошо ли
украшена елка, и если елка Деду Морозу понравилась, он кладет под
нее подарки, и оставляет на столе новогоднюю открытку от Деда
Мороза: «Дорогой …. ! Извини, что нам не удалось повидаться. Я
приходил ночью и не хотел тебя будить. Поздравляю тебя с Новым
Годом! Мой подарок ты найдешь под елкой. Привет маме и папе! Твой
Дедушка Мороз!»

