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Джон Толкин

https://shaltay0boltay.livejournal.com/826369.html

В этом письме, адресованном трёхлетнему Джону,
некто, от имени Рождественского Деда поздравляет
с Рождеством, а так же прилагает свой портрет и
изображение своего дома. А кто на самом деле автор
письма?
1.

2.

В книге Агаты Кристи «Рождество Эркюля Пуаро»
один из героев заявляет: «…нет ничего лучше
горящих в камине дров!», а детектив в это время
подумал, что предпочитает совсем другое. Что
именно?

https://online-knigi.com/page/15527?page=44
Центральное отопление

3.

Оригинальная история Щелкунчика, придуманная
Гофманом, была философской, грустной и даже
немного мрачной. Другой писатель, пересказывая
сказку своим детям, наполнил ее чудесами,
любовью и сделал по-настоящему рождественской.
Именно этот вариант Щелкунчика стал популярным
и дошел до наших дней. Назовите автора пересказа.

4.

В повести Алексея Толстого «Детство Никиты»
мальчика ожидал подарок, под который пришлось
выделить отдельную подводу. Что привезли на
подводе?

Александр Дюма (старший)

https://www.culture.ru/materials/74271/shelkunchikza-kulisami-i-na-scene

Двухвесельную лодку

https://ilibrary.ru/text/4308/p.12/index.html

5.

В городке Затерянный ручей символом Рождества
стала Окутанная Тайной Ель, которую на
протяжении многих лет дарило горожанам некое
эзотерическое тайное общество. Напишите название
этого общества.

Узор в Крупный Горошек
(Крупные горошины)

https://mir-knigi.info/books/proza/sovremennayaproza/page-6-44856-rozhdestvo-i-krasnyikardinal.html

6.

В рассказе О Генри «Елка с сюрпризом» к
празднованию было готово все: наряженная ёлка,
Рождественский дед и целая гора подарков. Однако,
праздник был под угрозой срыва из-за отсутствия
одной важной детали в сценарии празднования.
Какой?

Детей

https://o-henry.ru/serdtse-zapada-1907/106-jolka-ssyurprizom

Первый художник, дополнивший «Рождественскую
песнь в прозе» Диккенса иллюстрациями, не был
профессионалом. Он учился на доктора и предпочел
медицинскую стезю художественной, но именно
его рисунки сегодня считаются каноническими.
Назовите художника.

7.

8.

Американские дети имели весьма смутное
представление о Рождественском дедушке, пока
этот автор подробно не описал его в своем
произведении: толстяк с белой бородой, который
передвигается по небу в санях, запряженных
оленями, и забирается в дома через дымоход.
Назовите автора и произведение.

Джон Лич

http://www.fairyroom.ru/?p=59730

Клемент Мур, «Визит святого
Николая» или «Ночь перед
Рождеством»

https://www.culture.ru/materials/253000/trirozhdestvenskikh-deda

9

Юной героине русского фантаста нужно срочно
спасти своего отца. Чтобы смягчить сердце
человека, который мог бы ей помочь, девочка
решает выбрать день, когда его сердце наиболее
наполнено рождественскими настроениями. «Вы
празднуете Рождество дважды», - говорит она
спасителю,- «Поэтому я выбрала среднеудаленное
от обоих праздников время». Какую дату выбрала
героиня?

10

Этот грандиозный Святочный бал проводился под
Рождество, всего один раз в пять лет. Бал являлся
обязательной частью соревнований между
учениками школ, а его целью являлось налаживание
дружеских и культурных связей. Назовите книгу, в
которой этот бал описывается.

31 декабря

https://foma.ru/sergey-lukyanenko-devochka-skitayskimi-zazhigalkami.html

«Гарри Поттер и кубок огня»

https://potter4.bib.bz/glava-23-svyatochnyy-bal

