
Дедушка Мороз, борода из ваты!

A1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ДЕДА МОРОЗА?
Верят/или хотели бы верить Не верят

Средний возраст Средний возраст
Возраст до которого верили
респонденты 9,27 7,21

Возраст до которого верили
их дети (среди тех, у кого есть
дети)

8,58 7,60

Люди, которые верят или хотели бы верить в Деда Мороза, в своем детстве дольше
верили в него, чем те, которые сейчас не верят. В среднем, те кто склонны верить в ДМ, верили в
детстве до 9 лет, а те, кто не верят сейчас, на 2 года раньше перестали верить в ДМ в детстве (в 7
лет).

Родители, которые больше склонны верить в ДМ, стараются дольше продержать веру в
ДМ у своих детей, чем родители, которые не верят. Так, дети тех, кто склонен верить в ДМ в
среднем верят до 8,5 лет, что на год дольше, чем у родителей, которые не склонны верить.

A6. ВЕРЯТ ЛИ ВАШИ ДЕТИ В ДЕДА МОРОЗА?
A1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ДЕДА МОРОЗА?

Верят/или хотели бы верить Не верят
Column Valid N % Column Valid N %

Да 76,7% 47,1%

Нет 5,3% 14,0%

Сомневаются в его существовании 9,8% 10,6%

Трудно сказать 8,2% 28,3%

Вера в Деда Мороза «передается по наследству»! У тех, кто склонны верить в ДМ,
значимое большинство детей (77%) верят в существования ДМ, в то время как у тех, кто не верит,
меньше половины детей верят в существования ДМ (47%).

Дети, которые верят и пишут
письмо ДМ

A1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ДЕДА МОРОЗА?

Верят/или хотели бы верить Не верят
Column Valid N % Column Valid N %

Верят и пишут письмо ДМ нет 13,3% 17,7%

Да 86,7% 82,3%

При этом, традицию писать письмо Деду Морозу сохраняют как семьи, где родители
склонны верить в ДМ, так и семьи, в которых не верят в существования ДМ (87% и 82%
соответственно)

A11. ЗАГАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЖЕЛАНИЕ В
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

A1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ДЕДА МОРОЗА?

Верят/или хотели бы верить Не верят

Column Valid N % Column Valid N %

Да 90,0% 62,6%

Если не забуду 6,8% 13,4%

Затрудняюсь ответить 0,2% 5,5%

Нет 3,1% 18,5%

90% тех, кто хотел бы верить в ДМ, также сохраняют традицию загадывать Новогоднее
желание. Среди не верующих, такой процент ниже – 63%

Рейтинг сказок/новогодних фильмов
Верят/или хотели бы верить Не верят
1 Один дома 38.6% 1 Один дома 45.6%

2 12 месяцев 34.2% 2 Ирония судьбы 26.4%



3 Ирония судьбы 25.8% 3 12 месяцев 17.8%

4 Морозко 16.1% 4 Морозко 15.6%

5 Снежная королева 11.8%  5 Снежная королева 6.0%

ТОП-5 любимых новогодних сказок/фильмов у тех, кто верит и не верит в ДМ одинаковый.
Стоить отметить, что те, кто не верят в ДМ, чаще называют любимым фильмом «Один дома»
(+7%), а те, кто верит в ДМ, больше любят смотреть «12 месяцев» (+16%) и «Снежную королеву»
(+6%).

A3. КАКОЙ САМЫЙ РАДОСТНЫЙ И ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК ВЫ ПОЛУЧИЛИ В ДЕТСТВЕ ОТ ДЕДА
МОРОЗА?

Сладости/Фрукты 14%

Кукла 13%

Машинка 8%

Игрушки 7%

Спортивный инвентарь 4%

Мягкая игрушка 3%

Домашний питомец 3%

Наиболее запоминаемыми и радостными подарками с детства от Дела Мороза были
сладости и фрукты, куклы, машинки и другие игрушки. Стоить отметить, что среди тех, кто не
верит в Деда Мороза, не помнят или не получали такого подарка 27%, а среди тех, кто верит,
такой процент ниже в два раза (13%).

A4. КОМУ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ?

Только семье и ближайшим родственникам 58.7
%

Всем (семье, родственникам, друзьям/коллегам)
30.9

%

Только себе 1.3%

Только друзья 0.3%

Никому не собираются 6.6%

Другое 2.1%

Верю, не верю, подарки дарю! Нет статистически значимых отличий в планах дарить подарки
среди тех, кто верит и среди тех, кто не верит в Деда Мороза!  59% собираются дарить подарки
только семье и ближайшим родственникам, 31% планируют дарить подарки всем (семье,
родственникам, друзьям/коллегам). Только себе собирается дарить 1%, при этом 7% никому не
будет дарить подарки.


