
 

  

Из пушистого снежка  

Я леплю снеговика:  

В шубе толстой, чтоб не мерз, 

 Хоть уже морковный нос,  

Глазки — с печки угольки,  

Две ухватистых руки.  

Вот лопата и метла —  

Эх, закрутятся дела!  

Только снежный друг не прост —  

Он достойный держит пост —  

Не на смерть, а на живот  

Нашу зиму бережет! 
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Снеговик - старая добрая сказка Ганса Христиа-

на Андерсена. Однажды дети слепили снегови-

ка. Следующей ночью снеговик ожил. Он был 

наивный и неопытный. Увидев через окно печь 

в доме, снеговик начал мечтать о ней.  

Простая и понятная чехословацкая история 

«Кротик и Снеговик» З. Милера о маленьком 

смешном и трогательном кроте и его друзьях  

Итак, наступила зима, все животные впали в 

спячку, но Кротик не стал грустить, он слепил 

себе друга из снега - Снеговика!!! И стал с ним 

кататься с горок, играть в снежки, кататься на 

санках и даже кормить сосульками.  

Книга А. Усачева «Школа Снеговиков» о весе-

лых приключениях забавных снеговиков и сне-

говичек. 

В мультфильмах «Снеговик-почтовик», «Когда 

зажигаются елки» снеговик выступает как вер-

ный помощник Деда Мороза.  

А веселый снеговичок Андрея Усачева считает, 

что самое главное  - душевное тепло и желает: 

«Я тебе желаю вьюгу, 

Чтоб метель весь год мела 

Льда, сугробов, снежных горок, 

И морозов «минус сорок»… 

И душевного тепла!» 



 

  

Эта веселая зимняя затея известна людям уже 

не одно столетие. Если верить старинному пре-

данию то первые снеговики изображались не-

добрыми 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 в XIX веке 

снежные создания «подобрели» и вскоре стали 

незаменимым атрибутом Рождества и Нового 

года. 

 В Европе снеговиков всегда лепили рядом с 

домами, щедро украшали гирляндами и домаш-

ней утварью, укутывали в шарфы, а в руки вру-

чали ветвистые метлы. На Руси же снеговиков 

лепили с древних языческих времен и почитали 

как духов зимы. К ним, как и к Морозу, относи-

лись с должным уважением и обращались с 

просьбами о помощи и уменьшении длительно-

сти лютых морозов. А месяц январь иногда да-

же так и называли – «снеговик». Для нашего 

народа снеговик –  один из любимых новогод-

них персонажей. 

 

Новый год! Новый год!  
Снеговик домой идёт.  

Всем несёт он по подарку: 
 Снежной бабе — снеговарку, 

 Чтоб варила холодцы,  
Снегирятам — леденцы, 

 А Снегурочке — обновку: 
 Новую морковку! 

 

На территории российской европейской части 

расположен один из древнейших городов рус-

ского севера – Архангельск.  

В 2005 году город Архангельск решил выбрать 

своим сказочным символом Снеговика, а свою 

территорию обозначить как его родину. Иници-

атива выбора символа Снеговика исходила от 

жителей нашего города. А в 2013 году бренд 

прошел официальную регистрацию. На базе 

муниципального учреждения культуры 

«Культурный центр «Соломбала-Арт» в 2006 

году был создан досуговый объект – 

«Резиденция Снеговика». 

На сегодняшний день содержание деятельности 

этого объекта изменилось. Теперь это интерак-

тивно-познавательный центр досуга и отдыха 

для различных категорий населения и туристов 

под названием «Волшебный Дом Снеговика». С 

целью создания сказочных, волшебных интерь-

еров, соответствующих образу Снеговика, раз-

работан современный дизайн-проект помеще-

ний «Волшебного Дома Снеговика», включаю-

щий в себя «Волшебную мастерскую Снегови-

ка» и «Научную лабораторию». В 2016 году в 

Волшебном доме Снеговика состоялось откры-

тие интерактивного объекта "Центр арктиче-

ских тайн и чудес". 


