
Международный  День Снеговика 

Главный зимний герой помимо деда Мороза – это Снеговик. Какая 
же зима без любимца детворы? Вот и он удостоен чести праздновать 
свой День – 18 января. 
Эта веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Если 
верить старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 го-
ду, итальянский скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Бу-
онарроти впервые слепил снежную фигуру. 
На Руси снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали 
как духов зимы. К ним, как и к Морозу, относились с должным ува-
жением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении длитель-
ности лютых морозов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это 
наше, русское достояние. Наши предки верили, что зимними природ-
ными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают духи 
женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили 
снежных баб. 
Идея отмечать Международный День снеговика именно 18 января 
пришла коллекционеру Корнелиусу Грётцу из Германии. Он начал 
ещё юношей собирать изображения снеговика.  Корнелиус размыш-
лял так: во-первых, в середине января во многих странах есть снег, во
-вторых, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках мет-
лу, в-третьих, в этот день ещё не было никакого международного 
праздника! 
В детском саду №2 «Сказка» 18 января 2021 года состоялось спор-
тивное мероприятие, которое было посвящено Международному дню 
Снеговиков. К детям в гости пришли два веселых снеговика Гоша и 
Тимоша, а с собой они принесли корзинку со снежками. Снеговички 

рассказали, что они помощники Деда Мороза и достав-
ляют ему письма от ребятишек. А потом детки вместе 
со снежными гостями играли со снежками, выполняли 
спортивные задания, активно участвовали в играх: 
«Льдинки, ветер и мороз», «Снежный ком», « Снего-
вик» и танцевали под музыкальные композиции: «Снег 
пушистый нагребаем», «Шли в поход снеговики», «Мы 
снежочки в руки взяли», «Снег кружится, белая вся 
улица». Дети были в восторге от этих сказочных геро-
ев. А снеговички подарили деткам море радости.  
  А еще есть христианская легенда. Она гласит, что снег 
– это дар неба, а снеговики – это ангелы. Им под силу 
передавать Богу молитвы и просьбы людей. Поэтому, 
слепив маленького снеговика, можно нашептать ему на ушко самое сокровенное. И как толь-
ко зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно осуществится. 
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Зимние забавы - необыкновенная радость и польза для здоровья. С наступлени-

ем зимы в душе возникают особые чувства и желание провести это время года 

весело и радостно. Зима всегда радует бодрящим морозцем и искристым сне-

гом. Невозможно усидеть! Скорее во двор, на свежий воздух, где заждались 

санки и лыжи, ледяные горки и крепости, снежки и другие зимние забавы! 28 

января 2021 года в детском саду №2 «Сказка» в рамках детско – родительского 

клуба: «Весёлый рюкзачок» прошёл зимний спортивный праздник: "Зимушка – 

зима и два снеговика". На праздник детей пригласила Зимушка-Зима. Хозяйка 

праздника приготовила детям множество сюрпризов. В разгар праздника появи-

лись два снеговика Ермошка и Тимошка.Праздник проводился в виде эстафеты. 

Команды детей , поддерживая и помогая друг другу, выполняли задания на лов-

кость и смекалку (задания: «Переправа на санках», слепи снеговика, разгадыва-

ние загадок), соревновались на скорость и меткость (задания «Накорми Снего-

вика»,«Упряжки», «Попади в цель», «Лыжные гонки»). Несмотря на то, что при 

проведении эстафеты присутствовал соревновательный момент, чувствовалась 

весёлая и дружеская атмосфера. Самое интересное у нас получилось слепить 

замечательных спортивных снеговиков. На празднике не было пассивных 

наблюдателей. Все ребята и родители остались очень довольны. Выражаю 

огромную благодарность всем родителям и педагогам в проведении спортивно-

го мероприятия. Инструктор по физической культуре  

Ковалёва Н.А. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Праздники-будни, праздники-будни, 
Где-то легко нам, а где-то нам трудно. 
Праздник уходит – гостей провожаем, 
Платья нарядные в шкаф убираем. 
Ёлочки в праздник мы наряжали, 
И огоньки мы на них зажигали. 
Ёлочка дарит нам яркий наряд, 
И угощает любимых ребят. 
С ёлки игрушки-конфетки мы снимем, 
Зал наш зелёная гостья покинет. 
Ёлка, прощай! Говорим на прощанье 
Дружно мы ёлочке – ДО СВИДАНЬЯ!!! 
 
Вот и пролетели веселые новогодние праздники. В нашем детском саду «Сказка» стало доброй традицией проведение 
развлечения «Прощание с новогодней елочкой». 
Дети с удовольствием водили хороводы, пели полюбившиеся новогодние песни, танцевали, играли. А елка – яркая, бле-
стящая, праздничная, радовала деток сверкающими огоньками. 

 
 Праздник яркий, богатый впечатлениями, незабываемый, полный волшебных звуков и красок, оставляет яркий след в 
душе ребенка. 
 

"Зимушка – зима и два снеговика" 

Прощание с ёлочкой! 



15 января отмечается как Всероссийский день зимующих 
птиц. 
История этой даты связана с именем поэта Александра Яшина и 
писателя Евгения Носова. Среди последних произведений Евге-
ния Ивановича есть рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихо-
творение Александра Яшина «Покормите птиц зимой...», Евге-
ний Иванович в память о поэте каждую осень стал вывешивать 
кормушки. Он пытался привлечь к этому делу и жителей своего 
города Курска, расклеивая на видных местах листовки со стихо-
творением Яшина. На надгробье Евгения Носова (как он и заве-
щал) помещена надпись «Покормите птиц…».  Зима для птиц — самая тяжелая пора. Особенно во время снегопадов, 
метелей, морозов и после оттепелей, когда ветки и стволы покрыты тонким слоем льда. Когда ночная температура 
падает до –10°С и ниже, синички за ночь теряют до 10% собственного веса! Но даже в самый крепкий мороз перна-
тые могут выжить при условии, что у них будет достаточно корма. 
Вот и мы каждый год в нашем детском саду проводим акцию «Поможем зимующим птицам».  Воспитанники подго-
товительной к школе группы №4 «Солнышко» совместно с педагогами творческой группы «Экотопик» поговорили 
об этом празднике, вспомнили, какие птицы зимуют в 
нашем посёлке, и как мы можем помочь птицам зимой, 
когда на улице очень холодно. Посмотрели презентацию по 
теме «Зимующие птицы». Много интересного ребята узна-
ли о повадках и привычках зимующих птиц. Чтобы ребята 
запомнили этих птичек, им было предложено поучаство-
вать в викторине «Зимующие птицы». Участники были 
рады показать свои знания о пернатых друзьях, которые не 
улетают осенью в теплые края, а остаются зимовать в 
наших широтах. Викторина помогла детям расширить свои 
знания о птицах. 
 Дети и их родители сами делают кормушки, подкармлива-
ют пернатых и конечно же, наблюдают за ними.  Им инте-
ресно узнавать о жизни птиц не только в нашей местности, 
области, но и за её пределами. Благодаря  этой акции мы 
облегчаем жизнь пернатых в суровую зимнюю погоду. Ак-
ция учит ребят быть добрыми и отзывчивыми, милосерд-
ными, помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи и заботе. Их стремление помочь птицам можно охарактеризо-
вать, как «Доброе дело»  
  

 

День зимующих птиц! 
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Пришли Святки! 

Наш любимый детский сад целый день ликует, 
Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 
Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 
Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают. 
 
Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это 
зимний народный праздник, который начинается на Рож-
дество и длится целых две недели, до самого Крещения. 
В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные 
гуляния – по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в 
которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая. 
Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди вери-
ли, что к кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с достат-
ком и прибылью. 
19 января в нашем детском саду состоялось фольклорное развлечение для 
подготовительных групп «Пришли Святки!» Ребят встречала радушная 
Хозяюшка, которая и познакомила детей с традициями и обычаями этого 
праздника. Колядовщики исполнили песни-колядки, где прославляли Хо-
зяйку, желали ей здоровья, благополучия, славили ее дом. Ребята с боль-
шим удовольствием исполнили песню «Рождество», поиграли в русские 
народные игры, на народных музыкальных инструментах и потанцевали 
вокруг елочки. А в конце праздника Хозяйка угостила всех ребят сладки-
ми конфетами. Участие в подобных мероприятиях даёт детям возмож-
ность прикоснуться к традициям и обычаям русского народа, самим про-
чувствовать всю прелесть народных празднеств и гуляний. Все дети и взрослые получили положительные эмоции и 

хорошее настроение! 
 

 


