
 

                                                          

Фотоотчет «С днем рождения, снеговик» 

Никто не знает, что всем известный снеговик тоже отмечает свой день 

рожденья в январе. Это мероприятие посетили дети группы №3 «Родничок» 

д/с №47 в библиотеке семейного чтения города Невинномысска 18.01.2019 г. 

Им поведали историю возникновения снеговика. А история эта такова… 

«Не просто снеговик, 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.  

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 снеговиков искусно рисовали на 

поздравительных открытках. По советским поздравительным открыткам 

видно, что снеговик был одним из самых любимых новогодних персонажей.  

Ну как же мероприятие без самого снеговика.  

 

 
С детьми поиграли в снежки, которые надо было закинуть в корзину. 

 



 

 

 



В завершении мероприятия дети украшали елку картинками тех птиц, 

которые в зимнее время года остаются с нами. 

 

 

  

 

 

 

 

Вот так весело и познавательно провели время 

дети группы №3, в библиотеке семейного 

чтения г. Невинномысска. 
 

 


