Великий Устюг древний русский город, ровесник Москвы и
Вологды, основан в 1147 году. Великий - за то, что в XVIXVII вв являлся крупным торговым центром. Через него
проходили Северные торговые пути из Москвы в
Архангельск и в Сибирь. Устюг – потому, что расположен в
устье реки Юг, где Юг и Сухона сливаясь рождают Северную Двину одну из крупнейших рек европейской части России.

В гости к Деду Морозу
У Деда Мороза есть свой герб. Щит в форме снежинки, изображенный
на гербе Деда Мороза, наделен такими же
волшебными силами, как и его владелец. В
центре щита в скрещении серебряные
жезлы, которые издревле были на Руси
знаками верховной власти. Венчает щит
серебряная корона как знак достоинства и
власти.
Белочка,
трудолюбивая
собирательница
и
аккуратная
хранительница
сокровищницы
Деда
Мороза,
держит
в
своих
лапках
золотистый мешочек с вышитым на нем
гербом Великого Устюга.

Есть и знамя своё, которое называется
штандартом. Оно является символом
власти.
Знамя
зимнего
волшебника
обладает
традиционной
квадратной
формой.

Дом у Дедушки Мороза большой и волшебный, гостеприимный и
уютный. Каждый, кто в Дом попадает впервые, диву дается и с
восхищением понимает, что это и есть тот самый дом, в котором
детство живет, в котором снежинками, сверкающими на стенах
переливаются детские воспоминания, а в волшебной музыке слышатся
самые дорогие сердцу сказки для детей, а самые любимые детские
игрушки глаза радуют.
В царстве Дедушки Мороза, в его волшебной Вотчине все-все
чудесное и удивительное. Гулять по его владениям можно часами, и
что самое интересное – совершенно без устали. Ну, а если все же
утомитесь – в паравозик усаживайтесь, да смотрите по сторонам
хорошенько, потому как в Сказке сказочное всё. Даже сосны и ели
кажутся заколдованными сказочными тайнами. А что уж говорить о
том, что сам кудесник зимний придумал, да из чуда в диковинную явь
обернул.
В волшебном лесу Зимнего сказочника ну
просто все волшебное: и лес, и сосны, и
зверушки, и даже стёжки-дорожки. А одно
из чудес, конечно же, Тропа Сказок.
Начинается она почти от самых главных
ворот Вотчины, да причудливо по лесу
стелется. По Тропе этой прямо к Дому

Дедушки Мороза выйти можно.
Но тут сказ другой будет, потому как и сама Тропа - сказочная!

Дедушка Мороз очень мудрый и хозяйственный волшебник.
Потому в Доме его комнат ровно 12. И хотя в комнатах этих
часто перемены случаются – порядок в них поддерживается
всегда.

Почивальня Деда Мороза по красоте необычайно сказочная. В
изголовье – солнышко красное, а в ногах – месяц ясный, совы
умножают мудрость Деда Мороза, птички по утрам вести
добрые со всего света приносят. Покрывало морозным узором
вышито. А подушек-то в рюшечную пирамидку сложено на
кровати ровно семь – на каждый день недели – своя, особенная.
Есть и очень большая подушка – праздничная. А возле кровати
Дедушка Мороз завсегда оставляет свои пушистые и теплые
домашние тапочки.

У Деда Мороза есть свой календарь,
по которому он следит за
временами года.

В костюмерной Деда Мороза бережно собираются и сохраняются
все костюмы. И именно эти волшебные костюмы, созданные
золотыми руками мастериц «Мастерской Деда Мороза» особенно
тепло любит модник Дедушка Мороз. Одни названия костюмов
уже могут заинтриговать так, что их непременно увидеть

захочется. Есть среди них и «Праздничное сияние»,
и «Морозное узорочье», «Блеск серебра» и «Летнее
белоснежье», да еще и «Берестяной сказ». Есть и
наряд необычный – спортивный, в котором
открывает зимний волшебник в своей Вотчине
сезон катаний с русских горок.
У нашего Дедушки Мороза имеется свой
рабочий кабинет. Но точно так же, как и в
обычной жизни, перед кабинетом Хозяина Зимы
находится приемная. Комната эта такая же необычная – здесь и
пресс-центр Деда Мороза располагается и его личный пресссекретарь работает. Рассылает пресс-секретарь «Морозные
новости» о встречах и визитах, переговоры ведет с другими
волшебниками, или с государевыми людьми, информирует о
предстоящих праздниках, а на телевидение да радио освещает
дела добрые Дедушки Мороза.

Именно здесь сидит за столом своим Дедушка Мороз удобным, резьбой дивной украшенном, письма детские читает, да
дела добрые вершит.
Есть в Доме сказочном и комната подарков, полученных от
гостей дорогих самим Дедушкой Морозом. Кроме именинных
подарков в этой комнате хранятся сувениры, представляющие
известные организации.
Есть заветная комната, в
которой знания да мысли умные
живут, Библиотекой зовется.
Книг
в
ней
превеликое
множество,
и
подаренных
гостями, и написанных в Доме
Дедушки Мороза. А ещё есть книги
особенные – книги-великаны.

Есть
ещё
одна
удивительная
комнат
в
апартаментах Деда Мороза.
Комната ёлочки. Ёлочка здесь
совершенно не одна – их очень
много! Здесь живут ёлочки
разные:
те,
которые
участвовали в конкурсе «В
ожидании чуда» и придуманы
детьми, и те, которые стали
уже
своеобразными
символами разных Сказок,
рассказанных Дедушкой Морозом. Есть ёлочка, которая висит на
потолке.
Все письма и пожелания, которые мы с вами посылаем Деду
Морозу попадают на почту. Отсюда Дедушка забирает письма и
готовит подарки к Новому году. Увы, многие ещё не знают
почтового адреса Деда Мороза, но письма доходят и по одной
записи в адресной строке "Деду Морозу "

В гостях у Дедушки Мороза интересно и весело в любое время
года. Для каждого времени своя сказка сказывается.

Ученики 4 класса –2016 год

