
Видео круиз 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова 



Лапландия – необъяснимая и 

сказочная провинция, 
расположенная на территории 
Финляндии, с фантастической 

природой и уникальной культурой. 
Зимой здесь царит настоящая 

полярная ночь: солнце не 
показывается на небе, свет дают 

лишь звезды, луна, северное 
сияние и снег, который красиво 
переливается под их блеском. 

Места, в которых живет или гостит 
Санта-Клаус, разбросаны по всему 
миру – есть даже тайное убежище 

на Северном Полюсе. Больше всего 
он любит северные края, и 

особенно Лапландию, где он и 
родился.  



Деревня Санта-Клауса находится в 

Лапландии. Санта-Клаус – это почти то 

же самое, что и наш Дед Мороз, который 

живѐт в Великом Устюге, но на 

европейский манер. Но история его 

возникновения несколько иная. 

Предполагается, что его прообразом стал 

святой Николай: Санта – «святой», Клаус 

– Николай.  

Этот общехристианский святой при 

жизни тайно помогал бедным людям и 

детям.  

Помощь детям в день святого Николая 

позже трансформировалась в традицию 

дарить подарки на Рождество.  

И это с большим удовольствием делает 

современный Санта-Клаус. 



В деревне Санта обосновал 

свою рабочую резиденцию, 

которая теперь известна на 

весь мир. Сюда он приходит 

каждый день, принимает со 

всего мира посетителей, 

читает письма со всего 

света. 

Которые можно отправить 

по адресу:  

Santa Klaus, 96930 Arctic 

Circle, Rovaniemi, Finland 



Недалеко от домика Санты, 

есть почтовое отделение, в 

котором многолюдно в любое 

время года. Здесь можно 

написать и отправить письмо 

в любую точку земли с 

оттиском полярного круга. 

В почтовом отделении 

работают помощники Санта 

Клауса – сказочные эльфы, 

они помогут составить 

интересный текст. 



К Санте в его кабинет в офисе 

можно попасть через длинный 

сказочный коридор. Сам 

знаменитый волшебник и его 

неизменные помощники – гномы 

радостно встречают гостей, и в 

отведенные для визита минуты 

нужно попытаться рассказать 

Санта-Клаусу о том, что является 

для вас самым главным в этой 

жизни, загадать желание и 

посидеть рядом с ним. 



Санта Парк Рованиеми 

оформлен, как сказочная 

страна. Там будет интересно 

людям любого возраста. 

Желающие могут покататься 

на аттракционах, посетить 

школу эльфов, поучаствовать в 

играх и конкурсах. Каждый 

ребенок может посетить 

каллиграфические занятия по 

письму и пекарню миссис 

Клаус, которая печет 

ароматные куличики.  

Можно не только попробовать 

вкусные пряники, но и 

поучаствовать в процессе их 

приготовления. 



Взаимоотношения между людьми и 

странами не влияют на дружбу 

российского Деда Мороза с 

американским Санта-Клаусом. 

Объединяет двух волшебников любовь  

к детям и традиция дарения подарков. 

Дед Мороз: «У нас с коллегой (Санта-Клаусом) самые дружеские и тѐплые 
отношения. Потому что мы с ним одно большое дело делаем, но в разных частях 
света. Можно сказать, что мы друг другу помогаем. Один волшебник на весь мир 

разорваться не может. В разных странах есть свои сказочные персонажи, 
которые выполняют похожую работу…» 




