


Одоевский В.Ф. - русский писатель, 
музыкальный критик, педагог, философ. 

Последний представитель древнего 
княжеского рода.



И новогодняя елка, и Дед Мороз как 
новогодний персонаж - почти ровесники, 

им чуть больше 160 лет. Но в 
восточнославянском фольклоре с 

незапамятных времен существовал 
мифологический образ Мороза. Он 

представлялся в виде существа, 
стерегущего лес и своим стуком 

вызывающего трескучие морозы. В канун 
Рождества Мороза "задабривали": для него 

клали на подоконник или на крыльцо 
ложку с кутьей или киселем. Прежде чем за 
этим сказочным персонажем окончательно 

закрепилось нынешнее имя, его звали  
Добрым Морозко, Рождественским или 
Елочным Дедом, Святочным Стариком, 

Елкичем. Первая литературная обработка 
фольклорного Мороза принадлежит перу 

Владимира Одоевского, опубликовавшего в 
1841 году "Детские сказки дедушки 

Иринея". Одна из них и посвящена Морозу 
Ивановичу. В этой сказке он еще не 

новогодний персонаж, а просто добрый и 
справедливый опекун.



Основная мысль сказки выражена 
в эпиграфе — зарифмованной 
самим Одоевским народной 

пословице: 

Нам даром, без труда, 
ничего не достаётся —

недаром исстари 
пословица ведётся. 





Мороз Иванович - сказка 
Владимира Одоевского о 

двух девочках: 
Рукодельнице и Ленивице. 

Уронила как-то раз 
Рукодельница ведёрко в 
колодец и спустилась за 

ним, а там чудеса! Печка с 
румяным пирожком, 

яблонька с золотистыми 
яблочками и добрый 

дедушка Мороз Иванович. 
Помогла ему девочка и за 
свои старания получила 

награду, да ещё и много чего 
интересного успела узнать у 

дедушки Мороза. 
Отправилась затем 

Ленивица в колодец, 
работать она не умела, вот и 

получила по заслугам.



Сказка 
демонстрирует 

юным читателям 
пользу 

положительных 
качеств человека, 

таких как 
любознательность, 

трудолюбие, 
скромность, и ставит 
в противовес таким 

недостаткам, как 
лень, скупость и 

грубость.



Сказки Одоевского существуют и востребованы уже практически 150 лет, и это, без 
сомнений, говорит о признаке высокого качества. Ведь скучная и неинтересная книга вряд 

ли смогла бы выдержать столь долгое испытание временем. Сказка «Мороз Иванович» 
познавательная и поучительная, а это именно то, чего не хватает в современных историях 

для детей.


