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Гребенникова Анжелика,  5 «А»  класс 

 

Зимняя забава 

Когда Выпал снег, дети вышли лепить снеговика. Они слепили три 

кома. Первый – самый большой, второй – средний, третий – очень 

маленький. 

Из этих снежных комков дети слепили большого снеговика. Один из 

детей принѐс морковку,  другой взял из дома чѐрные пуговицы. Из них 

ребята сделали нос, глаза и рот. Девочка принесла шарф и повязала его 

снеговику. 

Снеговик был большим, белым и пушистым. Дети каждый день с ним 

играли и ухаживали, как за живым существом. Всем было весело и радостно! 

 

 

Щукин Андрей, 6 «Б» класс 

 

Из истории снеговика 

Зимой многие дети, и даже взрослые, лепят снеговиков, и никто даже 

не задумывается, когда впервые появился снеговик, почему он так 

называется. Всегда ли он был веселым и надежным детским другом? 

Согласно старинному преданию первый снеговик создан зимой 1493 

году итальянским скульптором и архитектором Микеланджело Буонарроти, 

но первое письменное упоминание о снеговике зафиксировано в книге 18 

века. 

 Само слово «schneeman», оно же «снеговик» изначально появилось в 

немецком языке. Изображение снеговика первый раз появилось в виде 

иллюстрации к детской книжечке с песнями, которая была издана в 

Лейпциге. 

  Недобрые свирепые снежные монстры впечатляющих размеров – так 

выглядели первые снеговики. И это не случайно, ведь в давние времена 

лютые зимы с безжалостными морозами и промозглыми вьюгами доставляли 

людям немало хлопот. Именно тогда появились поверья, в которых 

снеговики представляли угрозу людям. Считалось, что в полнолуние 

снеговиков лепить нельзя, так как это может привести к кошмарным снам, 

ночным страхам, да и вообще неудачам. А в Норвегии существовало 

предание о том, что снеговиков нельзя разглядывать поздним вечером из 

окна. Также дурным знаком считалась встреча со снеговиком ночью, ее, как 

черную кошку лучше было обойти. 

 Во многих других странах снеговики наоборот считались стражниками 

жилища, не пуская туда злых духов. Так в странах Северной Европы люди 

лепили снеговиков накануне Рождества и как ловушки для демонов – злой 



дух, который по ошибке принимал снеговика за человека, вселялся в груду 

снега и уже не мог освободиться до самой весны. Из-за этого в Норвегии 

снеговиков стали называть «белыми троллями». Существовало предание о 

том, что на них нельзя смотреть поздним вечером из-за занавески в окне. А 

вот в Румынии есть обычай украшать снеговика «бусами» из головок 

чеснока, что приносит здоровье домочадцам и оберегает их от вампиров, 

вурдалаков, оборотней. 

 На Руси тоже лепили и снеговиков, и снежных баб. Снеговики 

почитались как духи зимы. Его, как и Мороза просили о помощи, 

милосердии, чтобы холода  длились меньше. Возможно, поэтому в «руки» 

снеговику дается метла – чтобы он мог спокойно слетать в небо, когда ему 

вздумается.  

Со снежными бабами история особая. Поскольку на Руси когда-то 

верили, будто воздух населен небесными девицами, которые повелевали 

туманами, облаками, снегами, то в их честь язычники устраивали 

торжественные ритуалы. Чтобы умилостивить небесных обитательниц, они и 

лепили снежных баб, как бы возвеличивая небесных нимф на земле. 

Свой классический облик – тело из трѐх снежных шаров, нос из 

морковки, ведро на голове – снеговики получили только в 19 веке. Тогда же 

снежные создания «подобрели» и стали незаменимым символом зимних 

праздников – Рождества и Нового года.  

И в том же 19 веке снеговику придумали собственный праздник, 

который отмечается 18 января, и называется «День снеговика». Ведь «8» 

похожа на снеговичка! 

Вот такая у снеговика богатая история. 
 

 

 

 

 

 

 


