
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СНЕГОВИК! 





Не просто снеговичок, а настоящий дух зимы... 

Русская зима преображает мир своим морозным 

дыханием. Все становится похожим на чудесную 

сказку: летит белый пушистый снежок, сверкает 

на солнце укрытая зимним одеялом спящая 

земля... И в каждом дворе, словно по мановению 

волшебной палочки, появляются укутанные в 

шарфы забавные снеговики. Эта веселая зимняя 

затея известна людям уже не одно столетие. Но 

далеко не многим известно, какой 

сверхъестественный смысл был у снеговика в 

прошлом… 



На Руси снеговиков лепили с древних 

языческих времен и почитали как духов 

зимы. К ним, как и к Морозу, 

относились с должным уважением и 

обращались с просьбами о помощи и 

уменьшении длительности лютых 

морозов. Кстати, снежные бабы и 

Снегурочка – это наше, русское 

достояние. Наши предки верили, что 

зимними природными явлениями 

(туманами, снегами, метелями) 

повелевают духи женского пола. 

Поэтому, чтобы показать им свое 

почтение, лепили снежных баб. Не зря 

существуют выражения «зима-

матушка», но «мороз-батюшка». А месяц 

январь в некоторых местностях так и 

называли – «снеговик». 

 



На Руси верили, что маленькие снеговики — это 

ангелы, которым можно доверить свою мечту... 

Еще с давних языческих времен в понимании 

русского народа (как и некоторых народов 

Северной Европы) снеговики – это сошедшие с 

небес ангелы. Ведь снег – это дар неба. А значит, 

снеговик – не кто иной, как ангел, который 

может передавать Богу просьбы людей. Для 

этого маленького снеговичка лепили из 

свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему 

свое заветное желание. Верили, что как только 

снежная фигурка растает, желание сразу будет 

доставлено на небеса и вскоре исполнится. 

 





     Мило улыбающиеся игрушечные 

снеговички всегда пользовались особенной 

популярностью у детей.  

     Для нашего народа снеговик – один из 

любимых новогодних персонажей. В славных 

советских мультфильмах «Снеговик-

почтовик», «Когда зажигаются елки» снеговик 

выступает как верный помощник Деда Мороза 

по хозяйству.  

     В Советском Союзе снеговичков искусно 

рисовали на поздравительных открытках. По 

советским поздравительным открыткам 

видно, что снеговик был одним из самых 

любимых новогодних персонажей. 

 



     В Европе, если верить старинному преданию, снежную фигуру впервые слепил 

итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти в конце XV века, 

примерно, в 1493 году.  

     Первые европейские снеговики обычно лепились в виде недобрых свирепых снежных 

монстров впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние времена иногда 

случавшиеся в сравнительно теплой Европе жестокие зимы с лютыми морозами и 

безжалостными промозглыми вьюгами приносили людям немало хлопот. Именно тогда под 

влиянием христианства, видевшего в снеговиках языческих рукотворных идолов, в Европе 

появились поверья, согласно которым снеговики представляют реальную угрозу для людей. 

 
 



     Только в XIX веке европейские снежные создания «подобрели» и вскоре стали 

незаменимым атрибутом Рождества и Нового года. Поздравительные открытки с 

изображением милого улыбчивого снеговика в окружении веселых детей быстро 

завоевывали популярность. 

 



В Европе и на Руси снеговиков всегда лепили рядом с домами как сказочных хозяев двора, 

щедро украшали гирляндами и домашней утварью, укутывали в шарфы, а в руки вручали 

ветвистые метлы. В деталях их «одеяния» угадывается мистический характер. Например, 

нос в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить языческих духов, посылающих 

урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме. В 

Румынии издавна известен обычай украшать снеговика «бусами» из головок чеснока. 

Считалось, что это способствует здоровью домочадцев и оберегает их от проказ темной 

силы. 



     В наше время создание снежных фигур  остается не только любимым занятием 

детворы, но и является общественно организованным праздником. По всему миру 

ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. Самый высокий в Европе 

снеговик красуется на склонах горнолыжного курорта в Австрии, в городе Гальтюр: 

его высота достигла 16 метров 70 сантиметров. 

 



     А рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был 

установлен в Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его 

высота – 37 метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега. 

 



      А в Москве вот уже несколько лет подряд в усадьбе Деда мороза в Кузьминском парке 

проводится ежегодный конкурс «парад снеговиков». Пусть наши снежные фигуры ростом 

всего лишь с человека, но их количество (несколько десятков) очень впечатляет! 
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