
Разоблачение Деда 

Мороза  

Внимание, родители! 

 Он не так прост, как кажется, этот 

Дед.   Добряк, всем улыбается и гладит 

детишек по голове. А на самом деле - 

хитрый! Подарки закидывает по ночам, 

про поведение за весь год выведывает, об учебе в школе знает..                                                                                                  

И, вообще неизвестно, есть ли он на самом деле…  

 Пока дети пишут послания Деду Морозу, взрослые (конечно, из 

лучших побуждений) совершают ошибки, вмешиваясь в этот 

процесс. 

Ошибка первая: Взрослые помогают придумывать подарок, настойчиво 

убеждая, какой подарок хочет ребѐнок от Деда Мороза или исправляют 

ошибки в этом   письме. Подобными советами взрослые нарушают самое 

ценное, что даѐт создание такого письма, - спонтанность, возможность 

обращения к Дедушке напрямую и без посредников. Но, родители, 

направляя, регулируя, подсказывая, не узнают истинных желаний своего 

ребѐнка. А желания могут быть другими, чем кажется взрослым. Иногда дети 

проявляют удивительное милосердие, красоту человеческих 

взаимоотношений, прося, например,  здоровья своим близким, «чтобы мама 

часто улыбалась,  папа не пил водку». В этих посланиях дети раскрываются с 

неожиданной стороны, обнаружив свои страхи и тайные желания.                    

Ошибка вторая: Взрослые используют Деда Мороза в воспитательных 

целях, а в сущности как инструмент шантажа. Ребѐнку внушают, что 

Дедушка придѐт с подарком только к тому, кто хорошо себя вѐл, учился 

только на пять, мыл посуду, выносил мусор, не забывал говорить  «спасибо» 

и т.д. Мало того, Дед Мороз, по версии таких родителей, старательно 

выбирает, кто достоин вознаграждения, а кто нет. Когда же дядька с белой 

бородой, наконец, приходит, он начинает  въедливо интересоваться 

дневником, задаѐт идиотские вопросы: «Ты был хорошим мальчиком?» ( кто- 

нибудь  может расшифровать, что означает «быть хорошим мальчиком»?) В 

итоге ребѐнок уясняет, что подарки, как и любовь взрослых, даже самых 

добрых и сказочных, надо заслужить. Праздничное волшебство, смешиваясь 



с бытом, улетучивается, вера в безусловную любовь и в то, что подарки дарят 

не за что - то, а просто потому, что любят, постепенно пропадает.    И стоит 

ли удивляться, что очень скоро такие дети будут настаивать на 

вознаграждении за пятѐрки, за уборку своей комнаты и помощь бабушке.  

Ошибка третья:  Как только ребѐнок задаѐт вопрос: « А Дед Мороз 

существует?» - родители решают, что ребѐнок сомневается и пора 

открыть ему глаза. На самом деле очень часто ребѐнку хочется 

поговорить на эту тему – его переполняет предчувствие праздника. 

Вообще вопрос «говорить – не говорить» не имеет универсального ответа. 

Для большинства детей младше 7 лет существование Деда Мороза не 

подлежит сомнению. Мало того, психологи утверждают, что эта вера 

помогает маленькому человеку адаптироваться во взрослом мире, смягчает 

возможные стрессы, неизбежно случающиеся в повседневной жизни. Вера в 

волшебников и добрых  фей, как и вера во всесильного Деда Мороза, 

является своеобразным детским защитным механизмом, позволяющим 

ребѐнку спокойнее переносить свои детские неприятности.                                                           

Чтобы понять, действительно ли малыш задумался о том, что Деда 

Мороза не существует, задайте вопрос: « А ты как думаешь?» Возможно, 

вы услышите неожиданную версию, в которой сочетаются и Дед Мороз, и 

наряженный артист с поручением от него… В детском сознании с лѐгкостью 

объединяются реальность и фантазия.                                       

Если ребѐнок верит или очень хочет верить в Деда Мороза, значит, эта 

вера нужна ему. И не надо разубеждать его , даже из самых лучших 

побуждений. Но ,когда ребѐнок начинает анализировать и рассуждать, когда 

у него появляются собственные взгляды на мир, тогда прощание его с верой 

в Деда Мороза пройдѐт естественно и легко. Постепенно он поймѐт, что в 

гости приходит артист или родственник, потом догадается, что в Лапландии 

или в Великом Устюге живѐт человек, «работающий» Дедом Морозом, затем 

увидит, как хотят радовать его родные. К тому времени вера в волшебство 

уступит место вере в самого себя, поэтому психологической травмы не 

произойдѐт.   

                     


