
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

История о том, какими были первые снеговики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто вылепил первого снеговика - человеку неизвестно! 

Известно только то, что  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. Скорее всего, именно тогда и появились 

поверья, согласно которым снеговики представляют реальную 

угрозу для людей. Думали, что опасно лепить их в периоды 

полнолуния: для человека непослушание может обернуться 

навязчивыми кошмарными сновидениями, ночными страхами, 

да и вообще всяческими неудачами. 

 

БЕСЕДА 1 



 

  

История о том, зачем люди лепили снеговиков на Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 3  

 

История о том,  где проводится  конкурс "Парад снеговиков" 

БЕСЕДА 2 

На Руси  снеговиков лепили с древних  времен и 

почитали как духов зимы. К ним, как и к Морозу, 

относились с  уважением и обращались с просьбами о 

помощи и уменьшении длительности лютых морозов. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Москве уже несколько лет подряд в усадьбе Деда 

Мороза в Кузьминском парке проводится Ежегодный 

конкурс «Парад снеговиков».  Пусть наши снежные 

фигуры ростом всего лишь с человека, зато их 

количество (несколько десятков) очень впечатляет! 

 

БЕСЕДА 3 



 

 На заметку  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый высокий снеговик в мире был установлен в 

Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его высота – 

37 метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега. 

 



Я слепил снеговика 

Утром стало все бело, 

Землю снегом замело. 

Из пушистого снежка 

Я слеплю снеговика 

С длинным-длинным носом. 

Назову Морозом! 

Сам скатал огромный ком, 

И еще один потом. 

Глазки – уголечки, 

Беленькие щечки. 

Длинную морковку 

Прицепил я ловко- 

Это будет красный нос. 

Вот и вышел мой Мороз!!! 

В руки дам ему метлу… 

Не замерзнет на ветру 

Мой веселый снеговик 

Сразу к холоду привык! 

                                 Е. Седова 

 

 

 

 

 

Снежная семья 

В парке зимнем и волшебном, 

Словно в сказочной стране, 

Появились вдруг нежданно, 

Днем иль ночью при луне, 

У скамеек ближе к речке 

Трое снежных человечков. 

          Все мы очень удивились: 

          Как они здесь появились? 

          Кто шары эти слепил, 

          Друг на друга положил? 

Два - побольше, один – малый, 

Нос у всех – морковка,  

Посаженная ловко. 

            В общем скажем так, друзья: 

            « Это – снежная семья!!!» 

                                                                

Г.Утробина 

Снежная баба 
С неба падают снежинки, 

Словно белые пушинки, 

Заметая все кругом 

Мягким бархатным ковром! 

Снега мы возьмем немножко, 

Слепим мы снежки в ладошках. 

Дружно ими побрасались - 

Наши руки и размялись. 

Будем мы теперь творить: 

Бабу снежную лепить. 

Ком за комом покатили, 

Друг на друга водрузили, 

Сверху третий малый ком 

Мы поставили потом. 

Глазки, рот и нос-морковку 

Мы приделали ей ловко, 

Дотянувшись  еле-еле 

Шляпу старую надели. 

Как она нам нравится 

Правда ведь – красавица!!! 

   

 

 

 

 

 

Помощница 
Мы слепили бабу снежную. 

Бабу снежную, потешную. 

А зима сказала ей: 

«Будь помощницей моей! 

У тебя в руках метла, 

Ты б дорожки подмела. 

Раздели со мной заботы 

И старайся до утра.»                         

                                 В.Шварц  

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселый Снеговик 
 Я, ребята, Снеговик              



К снегу, к холоду привык. 

Вы слепили меня ловко – 

Вместо носа есть морковка, 

Уголечки  вместо глаз, 

Во дворе стою у вас! 

 

Я - веселый Снеговик 

К снегу, к холоду привык! 

Нос – морковка, 

Рот – сучок,         

 Поиграй со мной, дружок!!!                  

 

Невеличка снеговик 

Появился на дворе: 

Нос – морковка, 

Рот – соломка 

И ведро на голове. 

 

 

 

 

Снегурка 

Я вылепил снегурку, 

Поставил на виду. 

Снегурушку – девчурку 

Под яблоней в саду. 

Стоит моя царевна 

Под круглым деревцом 

Царевна – королевна 

Пригожая  лицом.  

В парчевой душегрейке 

Стоит светлей зари 

И крупные на шее 

Сверкают янтари.    

 

Е. Благинина 

 

 

 

 

 

 

 

       Снеговик 

Снеговик ты, снеговик, 

С детства к холоду привык.  

Ты надел кастрюлю ловко, 

Из углей твои глаза. 

Нос – длиннющая морковка, 

Твоя гордость и краса! 

Снеговик, ты снеговик 

С детства к холоду привык!!! 

                                                                                              

В. Павленюк 

 

 

                                      
Нарядили 
Снеговик стоял на горке, 

Не одет совсем никак. 

Притащил ему Егорка  

Папин старенький пиджак 

Шарф ему связали Нина  

Вместе с бабушкой своей. 

Шляпу вынесла Марина – 

Ничего, сто без полей. 

Снеговик детишкам местным  

Благодарен от души – 

До чего наряд чудесный 

Подарили  малыши!!!        

                                                              

Т. Нестерова 

 

Новогодний снеговик 
По сугробам напрямик 

Шел веселый снеговик, 

И в руке его была 

Не корзина, не метла,  

Не плитка шоколадная - 

А елочка нарядная! 

 

 

 

 

 

 

 

Во дворе у нас игра 

На поляне шум и крик, 



 Детям нужен снеговик! 

Есть метла у детворы , 

Глянь – катают все шары! 

Ком на ком – вот голова,  

А в руках уже метла. 

Нос – длиннющая морковка! 

Шарф – чудесная обновка! 

Ручки, ножки – две и две, 

И ведро на голове! 

Снег очистили с боков –  

Вот и снеговик готов!!! 

 

 

Разговор со снеговиком 

- Что стоишь и ждешь дружок: 

Ком, комочек и комок? 

Угли – глазки, нос – морковка 

И метелку держишь ловко? 

           - Мне прекрасно здесь 

стоится! 

             В гости Новый год 

стучится, 

             Дедушка Мороз и Вьюга 

            Слепят для меня подругу.           

Л. Шайтанова  

 

 

Дворник - снеговик 

Мы с подружкой Катей 

Ком большущий катим. 

Из пушистого комка  

Слепим мы снеговика 

В белой шубке меховой, 

С угольками вместо глаз, 

Улыбаясь, как живой 

Снеговик глядит на нас. 

Мы дадим ему  метлу, 

Слепим пышный воротник. 

Пусть по улицам тихонько 

Ходит дворник – снеговик.  

 

 

 

Дом для снеговика 

На поляне снег – снег! 

А под елкой смех – смех! 

Мы катаем ком – ком 

И построим дом – дом!  

Снеговик в нем будет жить, 

Чай с малиной будет пить!   

- Не полезен ему чай, 

Вдруг растает невзначай? 

 - Ай!!!       
                                   М. Якушевич 

 

 

Приятных снов 

Снеговик улегся спать  

В белоснежную кровать. 

Он на снежную подушку 

Положил свою макушку. 

А на снежную перину 

Из шаров из снежных спину. 

Снега намело немало – 

Вот готово одеяло. 

Пес лохматый не поймет: 

Снеговик был – стал сугроб! 

                                      Н. Шемякин 

 
Как спасти снеговика?  
Он не мал и не велик  

Снежно белый снеговик. 

У него морковкой нос, 

Очень любит он мороз. 

В стужу он не замерзает 

А весна приходит – тает 

Что же делать, как же быть? 

Как его нам сохранить? 

Может белый холодильник 

Нужно нам ему купить?   

                                                            

В. Павленюк 

 

 

ЗАГАДКИ 
 



Скатерть бела 

Всю землю одела… ( снег) 

 

Как по небу с севера 

Плыла лебедь белая, 

Плыла лебедь сытая, 

Вниз кидала, сыпала 

На поля, озерушки 

Белый пух да перышки.   (туча)            

                                 

 Давай, дружок,  

Смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок! 

Он превратится в снежный ком - 

И станет ком …  ( снеговиком ) 

 

Зимой из снега слеплен ловко: 

Три колобка и нос морковкой…                                                                  

(снеговик) 

 

    Бел – да не сахар, 

    Ног нет – а идет?  (снег) 

 

 Балеринам нет числа, 

С ними кружит ветер – 

И от них белым - бела 

Вся земля на свете.  (снежинки) 

 

Что за звездочки  резные  

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные,  

А возьмешь – вода в руке!                                                                   

(снежинки) 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Появился … (снеговик) 

 
 


