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Всемирный День снеговика отмечается 18 

января. Отмечать такой чудесный день 

предложил немецкий коллекционер 

снеговиков Корнелиус Гретц. А в России, 

кроме Всемирного дня снеговиков, есть ещё 

свой, который отмечается 28 февраля. 

Почему так произошло сказать сложно, 

может, потому что зима у нас крепче? 

Цель: Приобщение к культуре и традициям празднования зимних праздников. 



Снеговик  - самый популярный зимний 

сказочный герой, такой же как Дед Мороз и 

Снегурочка. Все знают, кто он такой, но мало 

кому известно, кто придумал его, ведь этой 

зимней забаве уже не одно столетие. 

Лепка снеговиков детская зимняя игра, 

дошедшая до нас с Древних Времён. Наделяя 

снежную скульптуру самыми добрыми 

чертами характера, каждый в душе мечтает, 

что его герой оживёт и как по волшебству 

исполнит все его желания. 

Появился во дворе 

Он в холодном январе. 

Круглый, добрый и смешной. 

Иногда стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Это белый... (Снеговик) 



В Европе снеговиков всегда лепили рядом с 

домами, щедро украшали гирляндами и домашней 

утварью, укутывали в шарфы, а в руки вручали 

ветвистые мётлы? В деталях их «одеяния» 

угадывается мистический характер. Например, нос 

в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить 

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. 

Раскраснелась детвора 

Накатали три шара 

Друг на друга их сложили 

И ведро нагромоздили 

Нос морковка, уголь глазки. 

Снеговик из детской сказки! 

Руки- ветки, рот- конфета 

Пусть теперь стоит до лета! 



На Руси снеговиков 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 своё почтение, лепили 

снежных баб.  



В целом приёмы лепки снеговика похожи. 

База едина, что в России, что в Европе, что в 

Северной Америке: три снежных шара в 

силуэте – брюшко, грудь и голова – руки из 

веток или комков снега, в которые 

вставляется метла (ей, как считается, 

снеговик должен разгонять тучи, делая 

каждый зимний день солнечным). На 

Западе, у некоторых «моделей» встречаются 

ноги, которые у нас в России обычно никто 

не лепит. 

На дворе полно снежка 

Я слепил снеговика 

Руки, ноги, голова 

Нос морковка, глаза два 

Нарисую красный рот 

Пусть порадует народ! 



Снеговик мой заболел! 

Снежной каши переел! 

Знаю я наверняка, 

Как лечить Снеговика –  

Переделаю меню  

И продукты заменю!  

На обед Снеговику  

Я сосульку истолку! 

Лепит с самого утра 

Детвора снеговика. 

Снежные шары катает 

И смеясь, соединяет. 
Cнизу, самый крупный ком, 

Чуть поменьше ком на нём. 

Ещё меньше – голова, 

Дотянулись мы едва. 
Глазки- шишки, нос морковка. 

Шапочку надели ловко. 

Яркий шарф, в руках метла. 

И довольна детвора. 

Снеговик, снеговик 
Жить на холоде привык. 
Вы не бойтесь за него 
И во мгле морозной 
Оставляйте одного 
Зимней ночью звездной. 
В трубке у снеговика 
Иней вместо табака. 
И, метлой вооружен, 
Он стоит, не дышит. 
И часов домашних звон 
Он сквозь стены слышит. 

С Дед Морозом всюду ходит,  

Помогает он всегда,  

С ярким носом, в модном шарфе,  

Его лепит детвора!  

(Снеговик) 

Лепит детвора зимой  

Чудо с круглой головой:  

Ком на ком поставит ловко,  

Рот — дуга, и нос морковка,  

А два глаза — угольки,  

Да из веток две руки.  

Солнце вышло, он и сник.  

Кто же это? … (Снеговик) 


