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Дед Мороз 

В каждой стране есть свой добрый волшебник, который приносит 

детям подарки в новогоднюю ночь. В России его зовут Дед Мороз.  

Как он выглядит? У Дедушки Мороза длинная седая борода до пояса 

и красные от холода щеки. Он носит длинную теплую шубу синего, 

красного или белого цвета. На голове у него боярская шапка, в руках 

он носит волшебный посох.  

Живет Дед Мороз в лесу в деревянном доме. Но живет он не один, а 

со своей внучкой – Снегурочкой. Она одета в белую или синюю шубку. 

Вместе они разносят детишкам подарки. Помогают им маленькие 

лесные звери – зайцы и белки. Кроме того, Дед Мороз укрывает 

деревья снегом, чтобы им не было слишком холодно.  

В Новый год Дед Мороз ждет, когда все лягут спать, и оставляет 

подарки под новогодней елкой. Рано утром дети первым делом бегут 

проверить, что же принес им дедушка.   
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Слова с синонимами и примерами. 

The words with synonyms and examples.  

 

Дед Мороз – Дедушка Мороз. – Grandpa Frost, Father Frost. 

(Пример: Дед Мороз принес подарки. 

Что ты ждешь от Деда Мороза на Новый год?). 

 

Добрый – хороший. – Kind, nice.  

(Пример: Добрый человек. Мой папа очень добрый. 

Она такая добрая, она всем помогает). 

 

Новогодняя ночь – New year’s night. 

(Пример: У меня наконец-то появилось новогоднее настроение. 

 Вы пойдете на новогоднюю вечеринку?). 

 

Выглядеть – внешний вид. – Appearance, to look like. –  

(Пример: Ты сегодня отлично выглядишь. 

Она сегодня так плохо выглядит). 

 

Седая борода – grey haired beard. 

(Пример: У меня седые волосы). 

 

Шуба / шубка – одежда из меха. – Fur coat, robe. 

(Пример: Какая красивая шубка. 

Мама, купи мне шубку!). 

 

Деревянный – сделанный из дерева. – Made of wood. 

(Пример: Я ем деревянной ложкой.  

Эта игрушка деревянная). 

 

Внучка – Grand daughter. 

(Пример: Моей внучке 5 лет). 
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Детишки – дети. – Children, kids. 

(Пример: Я очень люблю детишек.  

В доме много детишек). 

 

Укрывать – накрывать, покрывать. – To cover. 

(Пример: Я люблю укрываться одеялом). 

 

Первым делом – прежде всего, сначала. – First of all, primarily. 

(Пример: Первым делом я пью кофе. 

Первым делом ты должен закончить работу). 


