
Консультация для родителей: «Зима - самое время 
лепить всевозможных снеговиков».

Снеговик (или Снежная баба) - это простая снежная скульптура, создаваемая 
детьми зимой из снега.
Когда люди начали лепить снеговиков - точно не известно, но достоверно 
известно , что лепка снеговиков - древнее знанятие. По крайней мере, ваши 
родители и родители ваших родителей точно лепили забавных снежных 
человечков.
Простейший снеговик состоит из трёх снежных шаров (комов), получаемых 
путём лепки снежков и накатывания на них лежащего снега. Самый большой 
ком становится брюшком снеговика, поменьше — грудью, а самый 
маленький — головой.
18 января празднуют День снеговика!
Это замечательный повод повеселиться с друзьями.
Снеговик стал символом зимних каникул у детворы и новогодних праздников
у взрослых. И никто не задается вопросом, кто, как и когда вылепил первого 
снеговика? И не многим известно, какой сверхъестественный смысл был у 
снеговика в прошлом.
Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми снежными 
монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние 
времена безжалостные зимы с лютыми морозами и промозглыми вьюгами 
приносили немало хлопот. Только со временем снеговик стал добрым 
символом зимних праздников.
На Руси же 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.
По одной христианской легенде, снеговики похожи на ангелов, 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 желание. Верили, что 
как только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на 
небеса и вскоре исполнится.
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.
Согласно старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, 
итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти впервые
слепил снежную фигуру.
По данным исторических исследований, первое письменное упоминание о 
снеговике встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом 
снеговике» гигантских размеров.
Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого снеговика в 
окружении веселых детей быстро завоевывали популярность. Любопытно, 
что в представлении европейских народов снеговик – это всегда существо 
мужского пола, снежных баб и снегурочек у них никогда не было.
Изображение снеговика впервые появилось в качестве иллюстрации к 
детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге.
Снеговикам посвящены замечательные детские сказки. Самая известная – 
сказка Г. Х. Андерсена «Снеговик». Собака рассказывает снеговику о своей 
жизни, о людях и о печке, у которой она так любила греться, будучи щенком. 
И у снеговика тоже появилось необъяснимое желание приблизиться к печке, 
ему казалось, что-то шевелится в нем. Целыми днями, вместо того, чтобы 
радоваться трескучим морозам, он тосковал, глядя на печь через окно... 
Пришла весна, и снеговик растаял. И только тогда нашлось объяснение его 
печали: снеговика укрепили на кочерге, которая и шевелилась в нем при виде 
родной печки.
Герой другой доброй немецкой сказки Мэнди Фогель «Der Wunsh des braunen 
Schneemannes» («Мечта коричневого снеговика») – шоколадный снеговик. Он
мечтает увидеть снег, и его друг, мальчик Тим, выносит его на улицу. 
Снеговичок в восторге от белого зимнего дня и детских игр в снежки. В 
конце концов, шоколадный снеговик сам покрывается снегом, он искренне 
радуется этому, думая, что теперь он такой же белый, как и все вокруг. Но 
Тим, видя, что его сказочному коричневому другу еще далеко до идеальной 
белизны, не решается нарушить его счастье.
По всему миру ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. Самый 
высокий в Европе снеговик красуется на склонах горнолыжного курорта в 
Австрии, в городе Гальтюр: его высота достигла 16 метров 70 сантиметров. А
рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был установлен в 
Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его высота – 37 метров 20 
сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега.
Самый маленький снеговик - это снеговик в 5 раз тоньше человеческого 
волоса, диаметр шаров - менее 0.01мм. Он состоит из двух нано–шаров 
олова, его глаза и рот выжжены сфокусированным ионным лучом, а нос из 
платины. Его создали специалисты из Лондонской Национальной физической
лаборатории.
В Москве уже несколько лет подряд в усадьбе Деда Мороза в Кузьминском 
парке проводится ежегодный конкурс «Парад снеговиков».
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