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«18 января – день рождения снеговика» 
       Наступила зима и как только выпал снег, многие ребята бегут на 

улицу лепить снеговика. И никто не догадывается, что у одного из 

главных зимних героев весьма почтенный возраст: лепят его уже 

несколько столетий. И даже день рождения у него есть – 18 января. Как 

вы думаете, почему именно 18? Посмотрите внимательно на эти 

цифры.  

    День рождения всеми любимому снеговику придумал один 

коллекционер из Германии (у него более 3000 его изображений). 

Размышлял он так: в середине января во многих странах есть снег и 

число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. 

Что символизирует снеговик? 

Какие традиции связаны со снеговиком. 
     

        В былые времена суровые зимы доставляли немало хлопот людям 

лютыми морозами. Тогда то и появилось поверье об угрозах, которые 

может нанести своеобразная скульптура из снега. Поэтому первых 

снеговиков изображали огромными монстрами. Поговаривали, что 

нельзя лепить их в полнолуние, иначе будут сниться кошмары и 

преследовать неудачи. Еще нельзя смотреть на них из-за шторы 

вечером. А если встретишь снежную фигуру ночью, то лучше обойти 

ее стороной, иначе жди беды. 

     История создания снеговика, по старинному преданию, уносит нас в 

далекий 1493 год. Именно тогда скульптор Микеланджело Буонаротти 

слепил первую снежную фигуру. 

 



 

      Только в 19 веке снеговики «подобрели» и стали незаменимой 

фигурой Нового года и Рождества. По легенде, они – ангелы, ведь снег 

– дар неба, а значит, снеговик может передать просьбы и желания 

людей. Для этого лепили маленького снеговика и шептали ему свое 

желание. Считалось, что когда снежная фигура растает, желание будет 

доставлено на небеса и исполнится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Как выглядит снеговик в разных странах 

     В Европе снеговиков лепили рядом с домом и щедро украшали 

домашней утварью, украшали гирляндами, укутывали в шарфы, а в 

руки им вручали метлы. Ведь каждая деталь их «одежды» не случайна. 

Например, нос из морковки прикрепляли для того, чтобы умилостивить 

духов, посылающих урожай, перевернутое ведро означало достаток в 

доме.  

    А в Румынии одевали на снеговика «бусы» из чеснока, веря, что это 

помогает сохранить здоровье семьи и защищает ее от темной силы. 

     На Руси снеговиков почитали как духов зимы. К ним относились с 

уважением и обращались с просьбами сделать мороз меньше.  

       

 

 



          Любопытно, что в представлении европейских народов снеговик 

– это всегда существо мужского пола, а снежная баба – это только 

русский персонаж. Наши предки верили, что туманами, метелями и 

снегопадами повелевали духи женского пола. Поэтому, чтобы показать 

им свое почтение, лепили снежных баб. А месяц январь иногда даже 

так и называли – «снеговик». 

Интересные факты:  

      Самый большой снеговик высотой 37 метров был слеплен в 

Америке. На его создание ушло 6 тысяч тонн снега.  

      Самый маленький снеговик в 5 раз тоньше человеческого волоса. 

Был сделан в одной из научных лабораторий и состоит из двух нано-

шаров из олова менее 0.01мм. 

       Найдите и вы время порадоваться зиме и обязательно слепите 

своего снеговика! Только не забудьте загадать желание… 

 

 

  В эти дни в нашей группе проходит выставка снеговиков.  

                                Посмотрите какие они!!! 

 


