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Снеговик является самым популярным зимним сказочным героем (конечно, 

после Деда Мороза и Снегурочки). Он встречает нас в начале зимы, помогает 

провести новогодние праздники и зимние каникулы, и прощается с зимой 

снеговик вместе с нами. В каждом дворе, на каждом участке, и даже в каждом 

доме стоит свой снеговик, неповторимый, но обязательно с морковкой, головным 

убором и улыбкой до ушей! Дети в восторге от этого сказочного героя. Наверное, 

еще и потому, что его так легко воплотить в своем творчестве: нарисовать, 

слепить, вырезать и наклеить. Вот мы и решили подойти углубленно к вопросу 

изучения снеговиков.  

 
 

Из снега соберём комок. 

Поставим сверху мы горшок. 

Заменит нос ему морковка. 

Метлу в руках он держит ловко. 

Наденем шарфик мы ему. 

И не замёрзнет он в пургу. 

К теплу он вовсе не привык. 

Ведь это чудо… (Снеговик). 

 

 



Каждый из вас лепил когда-нибудь снежного человечка. 

Но знаете ли вы почему он состоит именно из трех шаров, бывает большим и 

маленьким, добрым и смешным, с морковкой вместо носа и старым ведром на 

голове. 

Какой смысл был у снеговика в прошлом? Итальянский скульптор, 

архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру. 

Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми снежными монстрами 

впечатляющих размеров. Чуть позже снежные создания «подобрели» и стали 

атрибутом Рождества и Нового года. В Европе снеговиков всегда лепили рядом с 

домами, 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 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. 

По другой христианской легенде, снеговики – это ангелы. Ведь снег – это 

дар неба. А значит, снеговик – не кто иной, как ангел, который может передавать 

Богу просьбы людей. Для этого маленького снеговика лепили из 

свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему свое желание. Верили, что как 

только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на небеса и  

вскоре исполнится. 

А месяц январь иногда даже так и называли – «снеговик». 

На Руси снеговиков лепили с древних времен. Снеговики почитались как 

духи зимы и к ним возносили просьбы о помощи, милосердии и уменьшении 

длительных 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. 

 


