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В этом 
выпуске: 

СПЕЦВЫПУСК  

НОВОГОДНИЙ  

Интересные факты  

о снеговике 
Простейшая снежная фигура снеговика дошла 

к нам из древности. Во многих странах, где 
выпадал снег, детвора лепила его из нескольких 
комов, в качестве шляпы использовали старое 
ведро, а нос заменяла морковка или палочка.  

В 1861 году Ганс-Христиан Андерсен написал 

сказку «Снеговик». Собака рассказала снеговику о 
том, как приятно греться у печки. С тех пор у 
снеговика появилось желание – погреться у 
печки. Только весной, когда он растаял, 
появилось объяснение этому странному желанию 
– снеговик был укреплен на кочерге, вот она и 
скучала о своей родной печке. 

На голову снеговика «одели» 
советскиемультипликаторы в мультфильме про 
снеговика-почтальона в 1955 году. 

Всемирный День снеговика отмечают 18 
января. Идея этого праздника пришла в голову 
Корнелиусу Гретцу из Германии, который в 
2008 году со своей трехтысячной коллекцией 
снеговиков попал в книгу рекордов Гиннеса. 
Кстати, выбор на 18 января пал не случайно. 
Ведь цифра 1 похожа на метлу, а 8 на самого 
снеговика. 

Самый большой в мире снеговик слепили в 
2008 году в городе Бетель (США). Его высота 
составила 37 метров, а на изготовление ушло 6 
тысяч тонн снега. Строительство продолжалось 
2 недели, использовалась даже тяжелая техника. 
Для Олимпии, так назвали снежную бабу, 
специально связали шарфик длиной 40 метров. А 
ресницы заменили лыжами. 
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Интересные факты о снегурочке 

Внучка (дочка) Деда Мороза, 
любимица детей и героиня сказок – 
Снегурочка – персонаж, аналогов 
которому нет в мире. В странах 
постсоветского пространства ее имя 
знает каждый ребенок и взрослый. Но 
если спросить, откуда взялась эта 
зимняя волшебница, можно услышать 
разные версии. 

Родина Снегурочки – село 
Щелыково, расположенное в 
Костромской области. Именно здесь 
располагалась усадьба известного 
русского драматурга А. Н. 
Островского, в которой он, по 
мотивам народных преданий, написал 

сказку «Снегурочка». Правда, в 
произведении Островского Снегурочка 
является не внучкой, а дочкой Деда 
Мороза.  

Нужно отметить, что родиной 
Снегурочки иногда называют и 

усадьбу Абрамцево, недалеко от 
подмосковного города Сергиев Посад. 
Именно здесь художник Васнецов 
писал свою картину «Снегурочка». 

Долгое время Снегурочку 
представляли маленькой девочкой 

лет 5-7. Но, все изменилось в 
Советскую эпоху, когда в 1937 году 
вместе с Дедом Морозом на празднике 
в Доме Союзов появилась внучка, 

причем, уже довольно взрослая 
девушка.  

С 2009 года у Снегурочки даже 
начали отмечать День рождения. 
Трудно сказать по каким 
источникам, но было установлено, 
что героиня новогодних праздников 
родилась в ночь с 4 на 5 апреля. 

Снегурочку можно считать 
нашим народным достоянием. Во 
многих странах мира детей 
приходит поздравлять с праздником 
добрый персонаж: Санта-Клаус, 
Йоулупукки, Дядо Коледа и так 
далее. Но, внучка (или дочка) есть 
только у нашего Деда Мороза. 
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