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Почему Дед Мороз приходит к нам только зимой? 

 

Каждый из нас с детства знает доброго седоволосого старичка, который 
в студеную зимнюю пору вместе с внучкой разносит детям подарки. И, 
наверное, все задавались вопросом: почему он приходит к нам только один 
раз в год и почему только зимой? 

Этот вопрос возник и у меня, и я решила разобраться в этом 
поподробнее. В своем расследовании я опиралась на доводы родителей и 
школьных учителей, ведь кому как не им знать всю правду.  

Первое что я узнала – это то, что родина Деда Мороза  - Великий 
Устюг. А, как известно, в нем зима круглый год. Поэтому можно догадаться, 
что наш любимый Дедушка любит холод и чувствует себя комфортно в 
снежной зимней обстановке. 

 Во-вторых, зимой солнце садится раньше, что помогает Деду Морозу и 
его помощникам оставаться незамеченными, пока они разносят подарки 
детям и взрослым вместе с письмами. Ведь все знают, что дети большие 
озорники и любят ставить «ловушки», чтобы поймать настоящего Деда 
Мороза. Но каждый раз Дедушка волшебным образом исчезает, оставляя 
после себя лишь белоснежный след возле камина. 

Третьим доводом того, почему Дед Мороз приходит только зимой, 
считается то, что он не пользуется общественным транспортом и такси, а из 
личного средства передвижения у него есть только сани, которым требуется 
снег. Покрывается дорога снежным покрывалом, Дедушка Мороз запрягает 
своих самых лучших коней, берет подарки и отправляется к детям, радовать 
каждого из них. 

Ну, а самое главное, зима и канун Нового года – единственное время, 
когда люди никуда не спешат и у них есть время собраться всем вместе за 
праздничным столом. А главный волшебник любит такие большие семейные 
праздники. 

Но остался открытым вопрос: почему он  приходит к нам только один 
раз? На него тоже легко ответить, ведь каждому известно, что на Земле очень 
много детей, ожидающих новогоднего чуда, и Дедушка старается успеть ко 
всем без исключения. Но так как время скоротечно, он успевает посетить 
ребят только один раз в год. 



Теперь мы выяснили, почему Дед Мороз приходит к нам только зимой 
и один раз. И я совсем не обижаюсь на него из-за этого, ведь он дарит нам 
настоящую сказку в Новогоднюю ночь и всегда угадывает с подарками. 
Теперь я буду готовиться к его приходу тщательнее, чтобы он знал, как 
сильно я люблю его и жду. 

 


