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Кто такой снеговик? 

 
                                          «Мы не ели, мы не пили, 

                                               Бабу снежную лепили…» 

   

 

 

    Праздник снеговика отмечают 18 января. Славяне верили, что Снеговик – сын 
Деда Мороза и Метелицы, отец Снегурочки. В языческую эпоху, на Руси их лепили, 
веря, что тем самым умилостивляют духов и защищают себя от лютых холодов.  
Снеговики почитались как духи зимы, к ним, как и к Морозу, возносили просьбы о 
помощи и уменьшении морозов. Снежная же баба родилась из легенды, восходящей 
к мифам. Наши предки верили, что воздух населен духами женского пола, которые 
повелевают зимними туманами, снегами и метелями. Поэтому в руках у снежной 
бабы находится метла, чтобы она могла слетать на небо, где живет. 

   Снежные создания стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового года, 
своеобразным символом зимних праздников. Лепка снеговиков стала популярной 
детской забавой. Русская зима преображает мир своим морозным дыханием. Все 
становится похожим на чудесную сказку: летит белый пушистый снежок, сверкает 
на солнце укрытая зимним одеялом земля… 

   Снеговик или снежная баба – человечек, вылепленный из снега. Сделать его очень 
просто, нужно скатать три кома разной величины и поставить один на другой. 
Самый маленький будет головой, самый большой – ногами, средний- туловищем. 
Глазки можно сделать из камешек, нос – из морковки, рот и руки из прутика. Лепить 
снеговика получается только из липкого снега. 

   Снеговикам посвящены замечательные детские сказки. Ганса Христиана 
Андерсона «Снеговик», Мэнди Фогеля «Мечта коричневого снеговика». Очень 
много снеговику посвящено стихов: 

Снеговик из детской сказки. 

Раскраснелась детвора – 

Накатала три шара! 

Друг на друга их сложили. 

 



И ведро нагромоздили. 

Нос – морковка, уголь – глазки, 

Руки – ветки, рот – конфета… 

Пусть стоит теперь до лета!  

Снеговик. 

Я, ребята, Снеговик, 

К снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа тут морковка. 

Снеговик я не простой – 

Любопытный, озорной. 

 

Снеговик. 

Из пушистого снежка 

Лепим мы снеговика. 

Из морковки красный нос, 

Не страшит его мороз. 

 

Пальчиковые игры: 

Новый год, Новый год! – развести руки в стороны. 

Он стучится у ворот  –  постучать по столу пальцами. 

С санками, – положить на стол ладони вплотную друг к другу. 

Коньками, - ладони поставить на ребро. 

Со снеговиками. Изобразить снеговика. 

Найдите и вы время порадоваться зиме 

и обязательно слепите своего снеговика! 

Хорошего вам отдыха. 


