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Интерактивная экскурсия: 

«Путешествие в город Великий Устюг к Деду Морозу» 

Цель: Расширение представления детей о Дедушке Морозе, его вотчине. 

1.Познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения 

новогодней елочки. 

2.Систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях. 

3.Обобщить представление детей о главном герое новогоднего праздника - Дедушке 

Морозе. 

4.Развивать познавательность, наблюдательность, активность. Развивать память, 

внимание, речь, фантазию, умение в определенной логической последовательности 

излагать свои мысли. Развивать желание, общаться между собой в непринужденной 

обстановке. 

5.Воспитывать активность, любознательность, организованность. Воспитать в детях 

любовь к природе. 

 

Этапы проектной деятельности: 

№ Содержание Материалы 

1. История возникновения искусства вырезания 

снежинок  
Ноутбук, картинки «Снегурочка», 

«Снеговик», снег, снежинка, 

бумажные снежинки, ножницы, 

бумага 

 

2. Комплексное занятие по ознакомлению детей 

с транспортом, правилами дорожного 

«Путешествие Деда Мороза» 

Письмо, рисунки с загадками, 

клей, салфетки, заготовки машин, 

дорожных знаков и зданий. 

3. Оформление тематической выставки, 

рассматривание иллюстраций, книг с 

изображение . 

Чтение художественной литературы. 

Выставка книг и иллюстраций 

р.н.сказок «Два Мороза», 

«Морозко», «Снегурочка».  

Загадки и рассказы. 

4. Интерактивная экскурсия, просмотр 

презентации Великий Устюг 

Мультимедийное оборудование 

Компьютерная презентация. 

Фото с изображением дома Деда 

Мороза. Вопросы и задания для 

детей. 

5. Изготовление фигурок Деда Мороза Бумага, клей ножницы 

6. Выставка елочек. Изготовление родителями 

елочек 

Изготовление новогодних ѐлок из 

разных материалов 

7. Презентация проекта – дом Деда Мороза!”  
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1.Конспект занятия. 

Тема: «История возникновения искусства вырезания снежинок». 

 Цель: Ознакомить детей с историей возникновения искусства вырезания снежинок. 

Задачи: продолжать учить рассказывать о предмете, подбирать слова – признаки к 

предмету. 

Расширить, уточнить  словарный запас. 

Развивать внимание, память. 

Закрепить  навыки работы с ножницами. 

Научить своими руками создавать снежинки. 

 Развивать любознательность, эстетический вкус, творческие способности. 

Воспитывать любовь к прекрасному. 

Материалы и оборудование:  ноутбук, картинки «Снегурочка», «Снеговик», снег, 

снежинка, бумажные снежинки, ножницы, бумага 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 
Упражнение на внимание: 2 хлопка, 2 шага, 2 прыжка; 3 хлопка, 3 шага, 3 прыжка. 

Дети должны повторить серию продемонстрированных движений самостоятельно. 

2. Основная часть 
- Ребята, давайте заглянем в окно, что мы там видим? 

- Какое время года? 

- Назовите признаки зимы. 

- Какая погода? 

- Чем покрыта земля, деревья, крыши домов? 

- Если снег скатать в шар, что получится? (ком) 

- Почему его называют снежным комом? (потому что он из снега) 

- Если слепить три кома и соединить их: снизу самый большой, посередине – 

поменьше, сверху – самый маленький, что у нас получится? (снеговик) 

- Почему его называют Снеговиком? (потому что он из снега) 

- Кто приходит к нам в гости вместе с Дедом Морозом? (Снегурочка) 

- Почему ее так называют? (потому что она из снега) 

- Ребята, повторите эти названия: Снеговик, Снегурочка, снег, снежинка. 

- Обратите внимание, они похожи и образованы от одного слова «СНЕГ». Это 

слова – родственники. 

Загадки.  
      - Ребята сейчас я вам загадаю загадки. Не забывайте поднимать руки. 

С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный ... (Снег) 

                                        Он пришел нежданно, 

                                        Удивил нас всех, 

                                        Для ребят желанный 

                                        Белый-белый ... (Снег) 

В белой шубке, как принцесса, 
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В теплых рукавицах, 

Мимо сказочного леса 

К нам на елку мчится! 

И красива, и стройна, 

Так скажите – кто она? (Снегурочка) 

                                         Красный нос, в руках метелка. 

                                         Проживает рядом с елкой. 

                                         К холодам давно привык 

                                         Наш веселый... (Снеговик) 

     

Мошки белые порхают. 

Не жужжат и не кусают, 

Лишь садясь к нам на реснички, 

Превращаются в водичку - 

Очень мелкие слезинки. 

Называются... (Снежинки) 

                                              На свете нет похожих двух, 

                                              Но каждая – как лѐгкий пух. 

                                              Зимой всѐ в них - поля, тропинки… 

                                              Что это, милый друг? … (Снежинки) 

      

Физкультминутка «С неба падают снежинки» 
С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будим их ловить руками 

И покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно 

ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. 

(Потягивания – руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. 

(Прыжки на месте.) 

Ну а мы идем, идем 

(Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. 

(Дети садятся.) 

3. История снежинок. Презентация. 

- А теперь присядем все на ковер. 
- Ребята, давайте рассмотрим, какие бывают снежинки. Они все очень разные и 

красивые. 
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- Какая снежинка? (прозрачная, красивая, необычная, сверкающая, холодная, 

маленькая) 

- Действительно, снежинки такие яркие, красивые, необычные. Но красота эта долго 

не хранится, наступает тепло и весь снег, состоящий из снежинок тает. А люди 

хотели  любоваться ими долго. Кто же придумал их вырезать из бумаги? 

Слайд:  Снежинки. 
- Считается, что первыми вырезать цветы из бумаги стали люди из Китая. Девушки 

и женщины украшали ими свои волосы. Этими цветами они украшали дом к 

празднику. 

Первыми вырезать из бумаги узоры стали в Беларусии и на Украине, в Польше. 

Посмотрите на это «Окошко», на нем висит шторка. А у людей в те времена не было 

ни ткани, ни материала, чтобы занавесить окно. Вот они и стали вырезать из бумаги 

красивые узоры и приклеивали их на окно. 

А называли их вытинанками. 

Слайд: Вытинанки. 
По установившемуся обычаю вытинанками украшали интерьер жилища 

каждый год к наиболее важным праздникам Коляд (Рождества) и Великодня (Пасхи) 

. На Западе Беларуси черными или полихромными вытинанками украшали 

побеленные стены жилища. На изделиях встречались самостоятельные сюжетные 

композиции для декорирования стен жилья, потолочных балок, дверных косяков и 

окон. 

Поскольку бумага была дешевым и доступным материалом, изделиями из нее 

не дорожили. По прошествии определенного времени старые вытинанки 

выбрасывали или сжигали. 

Постепенно вытинанка вытесняется из крестьянского интерьера текстильными 

изделиями. До наших дней сохранилось вырезание снежинок из бумаги для 

украшения окон к новогоднему празднику. 

Слайд бумажных снежинок (современных). 

4.Вырезание бумажных снежинок детьми. 

-А  теперь давайте сядем на свои места и попробуем сделать снежинки своими 

руками, но прежде чем начать складывать бумагу и начинать вырезать, вспомним 

правила безопасной работы с ножницами: ножницы нельзя оставлять в открытом 

виде; резать только сидя; нельзя ножницы близко подносить к лицу; передавать 

друг другу кольцами вперед, а не кончиком;  

- Какие сказочные снежинки у вас получились? 

- Ребята, так из чего же состоит настоящая снежинка? 

- Сравните свои снежинки, есть ли одинаковые? 

- Каждая из них по-своему красива и неповторима, молодцы! 

- Давайте украсим группу вашими «волшебными» снежинками! 
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2.Конспект комплексного занятия по ознакомлению детей с транспортом, 

правилами дорожного «Путешествие Деда Мороза» 

   Задачи: 

     1. Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь другому человеку. 

     2. Познакомить детей с родовым понятием «транспорт» и его дифференциацией - 

транспорт наземный, воздушный, водный. 

     3. Развивать умение делать вывод. 

4. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

5. Обогащение словаря: транспорт, наземный, водный, воздушный. 

Методы: 

     - отгадывание загадок 

     - игра 

     - аппликация 

Материал: письмо, рисунки с загадками, клей, салфетки, заготовки из бумаги- 

машин, дорожных знаков и зданий. 

Ход занятия: 

Воспитатель: «Ребята, сегодня к нам в группу почтальон принес письмо. От кого же 

оно? От Деда Мороза! Давайте его прочитаем!» 

Письмо: «Дорогие ребята! Перед Новым годом я решил отправиться в дорогу на 

своем олене, чтобы развезти детям подарки. Случилось так, что мой верный 

помощник, олень, простудился. Теперь мне придется отправиться к вам в садик 

пешком, а я не знаю правил дорожного движения. Помогите мне, пожалуйста, 

ребята, расскажите о правилах пешехода. Но сначала отгадайте мои загадки с 

необычными отгадками! 

Загадки. 

1. Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом 

Развернется под лучами 

Отливает серебром. (самолет) 

2. В поле лестница лежит 

Дом по лестнице бежит. 

(поезд) 
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3. Едет воз 

Без колес. 

(лодка) 

4. Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нем! 

Носит обувь из резины 

питается бензином. 

               (автобус) 

5.Рано утром за окном 

Во всем доме слышен гром. 

Эй, приятель, не зевай 

Быстро движется ……. 

(трамвай) 

  

6.Зачерпнуло ветра 

Белое крыло, 

Нас с тобой кататься 

В море унесло. 

(парусник)           

7. Он летает, но не птица 

Он жужжит, но не оса. 

Может в воздухе повиснуть 

Как большая стрекоза. 

             (вертолет). 

8. Ходит днем и вечером, 

Ходит он туда, сюда… 

И обеими руками 

Крепко держит провода. 

            (троллейбус) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отгадали загадки - это самолет, поезд, автобус, 

лодка, троллейбус, вертолет, парусник, трамвай. 
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Ребята, а как можно эти отгадки назвать одним словом?                         

Дети: транспорт. 

Воспитатель: А что может делать 

транспорт?                                                                                           

Дети: Перевозить людей и грузы.   

Вывод: Транспорт - это средство для перевозки людей и грузов. 

В: Ребята, а почему Дед Мороз загадал загадки о транспорте? (ответы детей) 

В: Да, действительно, он не знает где можно путешествовать на транспорте. Давайте 

поможем Деду морозу (оговаривается каждая картинка). 

В: На самолете и вертолете можно путешествовать по воздуху. 

     На трамвае, троллейбусе, автобусе, поезде – по земле. 

     На паруснике и лодке – по воде. 

     Итак: на всех видах транспорта путешествуют или по воде, или по воздуху, или 

по земле.     

В: Ребята, а как бы вы назвали одним словом транспорт, на котором можно 

путешествовать по воде?   

Д: Водный. 

В: А как назвать одним словом транспорт, на котором путешествуют по воздуху? 

Д: Воздушный. 

В: А транспорт, путешествующий по земле? 

Д: Наземный. 

В: Куда прилетают самолеты? 

Д: В аэропорт. 

В: Куда приплывают пароходы, чтобы пассажиры смогли выйти на берег? 

Д: В порт, на пристань. 

В: А наземный транспорт, куда отправляется после работы? 

Д: В гараж, депо. 

Игра « Светофор». 

На красный сигнал светофора , дети стоят на месте, на желтый- прыгают, на 

зеленый- шагают на месте. 

 

 



 11 

Аппликация «Письмо Деду Морозу».   

В: Ребята, Дед Мороз попав в большой и шумный город, может растеряться. Не зная 

правил пешехода, под машину попасть. Давайте на плакате покажем правила для 

пешеходов и отправим его Деду Морозу: 

1. Переходим через дорогу по «зебре» или на зеленый свет светофора. 

2. Автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай – спереди. 

В: Молодцы, ребята, уверена, что Деду Морозу очень пригодится наша подсказка-

плакат по правилам движения для пешеходов и Дед Мороз благополучно доберется 

до нашего садика, и до всех ребят.   
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3.Оформление тематической выставки, рассматривание иллюстраций, книг с 

изображение. (Чтение художественной литературы.) 
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4.Интерактивная экскурсия: Великий Устюг «Дом деда Мороза» 

Цель: Расширение представления детей о Дедушке Морозе, его вотчине. 

Программное содержание: 

 Систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях. 

 Воспитать в детях любовь к природе. 

 Развивать память, внимание, речь, фантазию, умение в определенной логической 

последовательности излагать свои мысли. 

 Воспитывать активность, любознательность, организованность. 

Материал и оборудование: елочка, снежок,  картинки о зиме, снежинки на 

ниточках. 

Предварительная работа: познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с 

традициями украшения Новогодней елочки; подготовка к предстоящему 

Новогоднему празднику, рассматривание иллюстраций с Дедом Морозом; 

заучивание стихотворений, наблюдение за зимними явлениями в природе. 

Ход занятии: 

Дети   садятся на места. Воспитатель предлагает отгадать загадку. 

Загадка: 

Человек немолодой, 

С длинной белой бородой. 

Он катки для нас устроил,  

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил. 

Кто же это? 

Д: Дед Мороз. 

В: Ребята, что вы заметили, когда мы вошли в зал? 

Д: Елочка стоит. 

В: Интересно, кто нам ее принес? 

Д: Дед Мороз, помощники снеговики, Снегурочка. 

В: А давайте я вам расскажу о ней стихотворение, порадую гостью. 

http://50ds.ru/metodist/2972-istoriya--yazyk-i-traditsii-rodnogo-kraya--rasshirenie-krugozora-detey-starshey-i-podgotovitelnoy-gruppy--proekt-moy-ural.html
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Перед праздником зима 

Для зеленой елки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом 

Ей зеленый цвет к лицу 

Елка знает это 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! (Т.Волгина) 

В: Замечательно! Ребята, откуда появилась елочка в нашем детском саду?  

Конечно же эта елочка от Дедушки Мороза. Он приглашает нас в гости в город 

Великий Устюг. Ему очень хочется познакомить вас с другими елочками. 

А чтобы оказаться у Дедушки  Мороза в гостях, закройте глазки и произнесите 

волшебные слова: «Снип, снап, снуры, буры, базилюры (звучит музыка, идет показ 

слайдов, первый слайд – терем) 

Дети, вы знаете, где живет Дед Мороз? 

Д: В лесу. 

– На севере 

– В Великом Устюге живет дед Мороз. 

В: На берегу реки Сухоны рядом с древним городом Великий Устюг, в бору 

сосновом стоит терем сказочный. А хозяин в этом тереме – Российский Дед Мороз. 

Слайд 1 

В: Скажите, пожалуйста, что это за здание, на что оно похоже? 

Д: Это здание похоже на дом, избу, коттедж, терем. 
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В: Да, ребята, это терем Деда Мороза, опишите его. 

Слайд 2 

Слайд 3 

 

Д: У терема два входа, это большое помещение, много окон, на крыше видны 

купола, похожие на пирамидки, к ним прикреплены звездочки. На крыше лежит 

снег. Терем огорожен узорным, белым забором. 

Слайд 4 

В: Дети, еще раз обратите внимание, какой терем у Деда Мороза большой и 

волшебный, гостеприимный  и уютный. Каждый, кто сюда попадает впервые, 

удивляется, что это и есть тот самый терем, в котором детство живет. 

В: Ребята, а вы знаете, Дедушка Мороз любит играть в снежки, давайте и мы с вами 

поиграем (дети ловят снежок и называют признаки зимы). 

Игра: «Признаки зимы» 

- Какая зимой погода? (погода зимой ветряная, морозная, суровая, холодная) 

- Что бывает зимой? (падает снег, воет ветер, замерзает река) 

- Что можно сказать о снеге? ( снег пушистый, легкий, мягкий, снег укрыл всю 

землю) (дети присаживаются). 

Слайд 5,6 

В. А теперь давайте продолжим наше путешествие. осмотрим комнаты дома Деда 

Мороза. 

АУ деда Мороза есть свой герб и штандарт 

В: Это терем, в котором Дед Мороз живет. Помогают Деду Морозу матушка Зима, 

девицы-красавицы – Алѐнушка, Марьюшка, Даринушка, Забавушка.  

Слайды 7-17 

Библиотека, кабинет Ребята, есть у Дедушки Мороза «Комната важных дел».  Как 

вы думаете, почему она так называется? Дедушка Мороз читает письма от детей и 

взрослых, готовит подарки, комната для приема гостей, трон .Самый большой в 

Доме Деда Мороза тронный зал. Здесь ѐлка нарядная круглый год стоит, а возле 

ѐлки – Дедушкин трон. Есть комната подарков. Дедушка Мороз любит получать 
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подарки, но дарить подарки ему нравится больше, лаборатория, обсерватория, 

гардеробная. В гардеробной хранятся наряды Деда Мороза. Для каждого времени 

года свой наряд. К приему гостей Дед Мороз тоже наряжается. Много гостей к Деду 

Морозу на праздник приедут. Опочивальня .Помощники и сувенирную лавку гостям 

показывают, и волшебную перину в дедушкиной опочивальне взбивают.  

Кровать здесь стоит резная: в головах солнце красное, в ногах – месяц ясный. Семь 

подушек у него, для каждого дня недели – своя.  

Комната елочек, ледник дедушки мороза.  

Слайд 18 

Почта Деда Мороза, тут он принимает и отсылает письма. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы смеялись, мы шутили, хлопают в ладоши 

Мы снеговиков лепили. 

Все работали с душой, «лепят комок» 

Получился ком большой. 

Средний - делали мальчишки, соединяют указательные и большие пальцы 

А девчонки – ком-малышку, соединяют мизинцы и безымянный пальцы  

Глазки будут из камней, пальцы сделать кружочки, соединив большой и 

указательный 

Вот две щетки для бровей, указательными пальцами показать брови Рот – из ягод, 

нос – сучок,  

Симпатичный мужичок. выставляют большие пальцы рук 

Слайд 19 

Возле дома Деда Мороза есть тропа сказок, там можно попасть в  сказку. Дом Бабы-

Яги, заколдованный сундук, печь Емели, можно встретить сказочных героев. 

В:  А теперь давайте  мы поиграем с волшебными снежинками 

(Дети берут снежинку за ниточку, встают в круг) 

В: Похвалите снежинку, какая она. 

Д: Легкая снежинка, белая снежинка (сказочная, пушистая, холодная, узорная, 

нарядная, воздушная, красивая). 

В: Послушайте правило: наберите воздух носом, не поднимая плечи, не надувая 

щеки, подуйте на снежинку. А теперь следите за моей снежинкой глазами, не 

поворачивая головы. 
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Коррекционная гимнастика для глаз 

Снежинки вправо полетела – 

Глазки вправо посмотрели. 

Снежинки влево полетела –  

Глазки влево посмотрели. 

Ветер вверх их поднимает  

и на землю опускает. 

В: Снег на ветках, на дорожках, 

На носах и на ладошках. 

Снежинки падают прямо на вас. Закройте глаза, а потом расскажите, куда упала 

снежинка и эту часть тела назовите ласково. 

Д: Снежинка упала мне на ушко. 

– Снежинка упала мне на щечку (на шейку, на носик, на ножку, на ручку) 

– Вот и вам Дед Мороз задание приготовил. Загляните-ка в конверт. Надо дружно 

раскрасить картинки Деда Мороза. 

Я хотела бы вам предложить поиграть в пальчиковую игру «Новый год»: 

-  Ждали праздника мы долго (трем ладошки о ладошки) 

-  Наконец пришла зима, в гости елку привела (пальцы идут по коленям) 

- К елке все мы подошли, хоровод завели (пальцы показывают елочку, указательные 

пальцы сцепляются) 

- Покружились, поплясали (круговые движения кистями рук) 

- Даже чуточку устали (кисти рук опустить, расслабиться) 

- Дед Мороз скорей приди, нам подарки принеси (ладони прижать, потом 

протянуть). 

 

В: Ребята, подошло к концу наше путешествие  в город Великий Устюг. Глазки свои 

закрывайте и в звон колокольчика хрустального вслушайтесь, какое желание 

загадаете, оно обязательно исполнится, главное, чтобы добрым оно было. Нужно 

сказать волшебные слова и тогда мы окажемся в нашем детском саду «Снип, снап, 

снуры, буры, базилюры». 
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5.Изготовление фигурок Деда Мороза 

 

Цель: научить изготавливать поделку «Дед Мороз», оформлять работу. 

Задачи:  

- научить детей составлять композиций из них; 

- воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие, аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Материал: цветная бумага (красная и белая), клей-карандаш, ножницы, маркеры 

или фломастеры (черный) 

 

Ход занятия: 

   Воспитатель: Ребята! У меня в руках волшебный квадратик (показывает квадрат 

из цветной бумаги). Почему он волшебный? (Ответы детей). Потому что из простого 

квадрата можно создать очень интересные фигурки. Это могут быть животные, 

насекомые, цветы и ещѐ много чего. Поделки можно подарить своим близким, 

друзьям, например, на праздник. 

А вы, ребята, любите праздники? А какие вы знаете праздники? (выслушиваются 

ответы детей). 

-  Послушайте внимательно загадку и ответьте, о каком празднике идет речь? 

На дворе снежок идѐт. 

           Скоро праздник - (Новый год). 

 Да, действительно к нам приближается всеми любимый праздник - Новый год! 

- А, что это за праздник такой? 

- Все знают, что на Новый год украшают ѐлку игрушками, дарят подарки, ходят в 

гости. Традиции украшения новогодней елки, появились благодаря Петру I. Петр, 

еще в молодые годы, гостивший в Рождество, у своих немецких друзей, был 

приятно удивлен, увидев странное дерево: вроде бы ель, но на ней вместо шишек – 

яблоки и конфеты. Будущего царя это забавило. Став царем, Петр I издал указ 

отмечать Новый год, как в просвещенной Европе. Все должны были поздравить 

родных и знакомых с праздником. В двенадцать часов ночи, Петр I вышел на 
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Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету, начался 

салют в честь новогоднего праздника. Люди верили, что украшая новогоднюю елку, 

они делают злые силы добрее. Украшали елку игрушками из орехов, рябины, из 

спичек делали ангелочков, соломенные звездочки, деревянных лошадок, овечек из 

ваты, из ткани кукол- красатулек. О злых силах давно забыли, но елка по-прежнему 

символ новогоднего праздника. А кто же главный гость праздника? (Ответы 
детей). Конечно, Дед Мороз! 

Физкультминутка 

Здравствуй Дедушка Мороз!       (кланяемся) 

Ты в подарок нам принес:        (разводим руки в стороны) 

Белый снег пушистый,              (приседаем, проводим руками по воображаемому 

снегу) 

Иней серебристый                      (встаѐм, поднимаем руки вверх) 

Лыжи, санки и коньки,              (имитируем движения лыжников и конькобежцев) 

И на ѐлке огоньки!                     (поднимаем руки вверх, крутим «фонарики») 

Из белой бумаги в виде бороды вырезают ножницами помпон на верхушку конуса 

из красной бумаги, и приклеивают его. 

После изготовления фигурок, дети фломастерами рисуют лицо Деду Морозу.  

Итог занятия:  

Дети рассматривают готовые фигурки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Дедушка Мороз скоро приедет к нам на праздник!    
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6.Изготовление родителями с детьми елочек. 

Выставка елочек. 
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7.Презентация проекта – «Дом Деда Мороза!” 
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