
В ГОСТЯХ У СНЕГОВИКА



Снеговик или Снежная баба 
— это снежная скульптура, 
создаваемая детьми и 
взрослыми зимой во дворе.

Кто он?

Простейший снеговик состоит из трёх 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.



Руки снеговика могут быть 
представлены двумя ветками, но иногда 
делаются символические руки из двух 
небольших комков снега. 
В «руки» снеговику часто даётся лопата 
или метла, которую втыкают в снег 
рядом с фигурой. 
Иногда снеговик снабжается двумя 
ступнями из снежных комков, как бы 
выглядывающими из-под полы его 
шубы.шубы.
Все люди считают, что 
нос снеговика был сделан из моркови 
(морковь хорошо сохранялась до зимы в 
крестьянских хозяйствах, но в 
современных условиях нос-морковку 
могут заменить сосулька, банан и даже 
длинные угольки или палочки.
Другие черты лица обозначаются 
камушками или угольками, а иногда и 
акварельными красками.



Снеговиков всегда лепили рядом с 
домами, щедро украшали гирляндами, 
овощами или уже ненужной домашней 
утварью. Например, нос в виде морковки 
крепили, чтобы умилостивить духов, 
посылающих урожай и плодородие. 
Перевернутое ведро на голове 
символизировало достаток в доме. 
Впрочем, есть легенды, что Впрочем, есть легенды, что 
первые снеговики изображались 
недобрыми свирепыми снежными 
монстрами, которые возникли в те давние 
времена, когда в Европе были 
безжалостные зимы с лютыми морозами и 
вьюгами, которые приносили немало 
хлопот, в основном, сельским жителям.



Снеговик на Руси
На Руси снеговиков и снежных баб лепили с 
древних языческих времен. Снеговики почитались 
как духи зимы, к ним, как и к Морозу, возносили 
просьбу о помощи, милосердии и уменьшении 
длительности холодов. Снежная же баба родилась из 
легенды, восходящей к мифам индоевропейских 
народов о женском начале. Наши предки верили, что 
воздух населен духами женского пола, которые 
повелевают зимними туманами, снегами и 
метелямиметелями. Эти духи представлялись дородными и 
величественными.



Снеговикам, кстати, посвящены 
замечательные детские сказки. Среди самых 
известных – сказка Ганса Христиана
Андерсена «Снеговик» и немецкая сказка 
Мэнди Фогеля «Мечта 
коричневого снеговика». А еще 18 января во 
всем мире отмечают День Снеговика.




