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Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, 
Новый год. Именно в Новый год происходит волшебство, 
случаются чудеса и оживает сказка. Все с нетерпением ждут 
подарков, дарят и принимают новогодние поздравления. А под 
бой курантов загадываются самые сокровенные желания, которые 
всегда сбываются. И вот как раз под Новый год и случилась эта 
удивительная история!

Кроха сын к отцу пришѐл,

И спросила кроха:

«Удивительный вопрос,

Папа, а где живет Дед Мороз?»

У меня секретов нет,

Слушайте, детишки:



На Севере есть деревушка,

Дедморозовка зовут еѐ зверюшки!

Там в густом лесу изба,

В ней с узорами резьба,

И пуховая кровать,

На которой колко спать:

Вместо пуха в той перинке

Только звѐздочки-снежинки,

Ледяное покрывало

Заменяет одеяло.

А живѐт в избе Мороз и Снегурочка.

Чтобы им нескучно было жить,

Они решили себе помощников слепить!

Так появились снеговики и снеговички,

Чтобы об их приключениях нам узнать,

Надо нам новогоднюю сказку А. Усачѐва

«Школа снеговиков»- прочитать!



А сказка волшебная начинается, 
сынок, так: «Далеко на севере, где-то в 
Архангельской или Вологодской 
области, есть невидимая деревня 
Дедморозовка. Невидимая, потому что 
накрыта она волшебным невидимым 
покрывалом. В этой деревне и 
проводит большую часть времени Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка. А ещѐ 
там живут помощники Деда Мороза —
снеговики и снеговички». А написал еѐ 
Андрей Усачев.



Андрей Алексеевич Усачев - это известный детский писатель, поэт, 
драматург, сценарист. Он родился 5 июля 1958 года в Москве. Кем 
только не работал Андрей Алексеевич:  и дворником, и сторожем, и 
барабанщиком в ресторане, и машинистом сцены в Театре Сатиры, 
и охранником на железной дороге, и уборщиком на пляже, и 
посудомойкой, и редактором журнала «Веселые картинки».  
Оказывается, мы с тобой прочитали много его интересных книг 
:«Умная собачка Соня», «Жили-были ѐжики», «Звукарик», 
«Оранжевый верблюд». Музыку на его стихи пишут известные 
композиторы: Максим Дунаевский, Теодор Ефимов, Павел 
Овсянников, Александр Пинегин. К некоторым своим стихам он 
сочинил музыку сам. На телевидении звучит более 50 песен для 
детей со стихами и музыкой Усачева. На студиях 
«Союзмультфильм», «Экран», «СТВ» по сценариям и стихам А. 
Усачева нарисовано 15 мультфильмов.

Вот это такой уникальный писатель. А самое главное он еще 
молодой, ему только 56 лет, и я, думаю, еще много 
интересных произведений напишет, ну, а мы с тобой, 
обязательно прочитаем!



Далеко-далеко, на самом крайнем Севере есть деревушка, затерянная среди 
заснеженных лесов, Дедморозовка. В ней постоянно происходят разные 
чудеса. Почему? Потому что в ней живет Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. Вот внучка у него есть, а внучков нет. Обидно дедушке некому 
передать свои знания и умения. Ну, это дело поправимое – можно налепить 
снеговиков (благо снега много), и будет, кому помочь на старости лет. А 
Снегурочка их научит уму-разуму да наукам всяким. Осталось выбрать место 
самое снежное и сказать волшебные слова «Снигериус, вигериус, вита, 
оживита!». И снег сам в шары скатывается, а шары в снеговики 
складываются. Слепили дедушка и внучка 20 снеговиков — 9 девочек 
(снеговичек) и 11 мальчиков (снеговиков). 



Самое главное,  когда делаешь внуков, 
говорил Дед Мороз, не жадничать: что в 
них заложишь, то из них и получится.  
Имена у каждого из снеговиков были 
необычными: Варежкин, Чайников, 
Кроссовкин, Морковкин, Березкина, 
Шапошникова, Уголькова. Конечно же, 
Варежкин был в рукавичках, Чайников, с 
чайником на голове, а Ведеркин- с 
ведром! Снеговички, как полагается 
девочкам, были немного капризными, но 
зато очень аккуратными, серьезными, а 
снеговики, наоборот, шумные, весѐлые, 
озорные, как настоящие мальчишки! 



Чтобы стать настоящими помощниками Деда Мороза, и помогать 
ему готовить и развозить подарки на Новый год для детишек 
всей Планеты необходимо учиться. Поэтому и открылась 
«Дедморозовская школа № 1». Мне как юному первокласснику 
было очень интересно узнать, чем отличается обучение 
снеговиков в школе, от моего обучения в гимназии. 
Дедморозовской школе стояли парты для учеников, была доска. 
После каждого урока была перемена. Когда хочешь ответить на 
уроке, ты должен поднять руку, и не выкрикивать с места. 
Дисциплина! Всѐ как у нас в гимназии!  А самое главное уроки 
такие же интересные, аж дух захватывает!



 Есть урок обучения грамоте, на котором снеговики и снеговички 
изучают алфавит, учатся читать; (главная задача: привить вкус к 
учебе, поэтому при изучении буквы А- появилось Ананасовое 
мороженое, Б- Банановое мороженое! И вкусно, и запоминается 
лучше.)

 Урок письма. Учиться писать пригодится во все времена. Правда не 
всегда красиво получается, эти буквы волшебные какие-то: то 
подпрыгивают, то становятся маленькими, то большими. Чудеса, да 
и только.   

 Одним из самых важных предметов в школе считается труд, на 
котором снеговички делали кормушки для птиц и зверей, лыжи, 
санки, коньки, деревянные игрушки. Эти занятия Дед Мороз 
проводил в одной из мастерских. Я бы тоже с удовольствием 
поработал в мастерской Деда Мороза. Как там необычно, много 
стружки, всяких инструментов, пахнет клеем. 



 Урок математики: снеговики решают задачки и примеры на сложение и вычитание. 

 Урок рисования. Интересен предмет тем, что некоторые снеговики  рисуют в жанре 
авангарда! И весело, и забавно.

 Урок географии. У нас в 1 классе еще нет такого предмета! На этом уроке рассказывают о 
разных удивительных вещах: о бескрайних солѐных океанах и пустынях, в которых 
совсем нет воды, о деревьях, на которых растут огромные орехи, о слонах, у которых 
хобот-нос достаѐт до земли, о странах, в которых живут летающие белки и сумчатые 
зайцы…

 Физкультура. Каждое утро Дед Мороз бегал босиком по снегу три круга вокруг деревни. 
Затем делал приседания и другие упражнения. А в конце обтирался снегом или 
обливался холодной водой из кадки и громко фыркал. Так он показывал пример 
снеговикам и снеговичкам. Снеговики играли в хоккей, два раза в неделю был 
обязательный для всех лыжный кросс. Снегурочка вела уроки аэробики и 
художественной гимнастики у снеговичек: они бегали с ленточками, мячом, скакалками 
и крутили обруч. 



В Дедморозовке живут и животные: три белых коня: Декабрь, 
Январь и Февраль, кот Пушок (любимец Снегурочки), собаки 
Джек, Дружок, Пират, Найда, Атос, Флинт, Фуфайка. Были в 
деревне и птицы: голуби, синички, сороки… На конюшне 
обитало многочисленное воробьиное семейство. А в амбаре —
полярная сова Марфа. В лесу рядом с Дедморозовкой 
водились и другие звери: белки, соболи, зайцы, лисы. Но в 
деревню они не заходили — боялись собак. Исключение 
составлял только наглый заяц Федька, регулярно 
наведывавшийся в огород: летом он воровал у Деда Мороза 
капусту, а зимой обдирал молодые яблони.



Были и соревнования: по хоккею между командами «Чемпионы» 
и «Победители»; по лыжному кроссу на первенство деревни 
Дедморозовки.   

Много разных веселых, смешных, забавных историй 
происходило со снеговиками и с снеговичками! Были истории и с 
привидением, и с изобретением антиснежного пылесоса 
«Буран», и с леденцами. 

Ну, вот и настали зимние каникулы и новогодние хлопоты! Надо 
Деду Морозу и Снегурочке помочь раздавать детям подарки. 
Поэтому Дед Мороз полетел на своих волшебных санях, а 
Снегурочка поехала на огромном трейлере марки «Дед-Мороз-
Экспресс». 

Все это вы узнаете, если книгу Андрея Усачева «Школа 
снеговиков» прочитаете!  



Едет Дедушка Мороз,

Бородой седой оброс,

Рядом с ним летит снегирь,

Вечный странник Чик-чивиль,

Весело звенят бубенчики 

На дороге зимней,

Едет Дедушка Мороз,

Прямо из Дедморозовки.

-Ах какой хорошенький Дедушка Мороз,

Бабушкам и дедушкам подарки он 
привѐз,

Ёлку Вологодскую, вместе с ней и 
праздник

Вот такой у нас Мороз,

Вечный он проказник.



Спасибо за внимание!

С наступающим Новым годом! 

Волшебства и чудес в Новогоднюю ночь! 


