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Праздник посвященный  дню рождения снеговика 

 
 
ОБОСНОВАНИЕ: С первым снегом начинаются зимние приключения, 

развлечения, забавы. Одной из самых популярных среди детей и взрослых 
игр-забав является лепка снеговика. Наделяя снежную скульптуру самыми 
добрыми чертами характера, каждый ребёнок в душе мечтает, что его герой 
оживёт. Праздник, посвященный Международному дню снеговика, 
поможет осуществить эту мечту и подарит детям радость общения с одним 
из любимых сказочных персонажей. 

Цель: 
*Создать атмосферу праздника для детей. 

*Знакомить детей с традициями русской культуры. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я приветствую вас! Когда мы говорим 
друг другу «здравствуй» мы желаем здоровья. Я вам желаю здоровья и 



хорошего настроения. Поэтому прошу вас повторять за мной движения и 
слова. 

Добрый день! Улыбнись скорее! 
И сегодня весь день будет веселее! 

Мы погладим лобик, носик и щечки- 

Стали мы красивыми как в саду цветочки. 

Разотрём ладошки сильнее, сильнее, 

А теперь похлопаем смелее, смелее. 

Ушки мы теперь потрём и здоровье сбережем 

Улыбнемся снова – Будьте все здоровы! 

- Пришла зима, преобразив мир своим холодным, морозным дыханием и 
сверкающим серебром. Теперь все вокруг похоже на белую сказку. Но какая 
сказка без сказочных героев? Ребята, кого из сказочных героев, кроме Деда 
Мороза и Снегурочки вы знаете? Вот вам подсказка, слушайте: 

Что за нелепый человек пробрался в 21 век? 

Морковкой нос, в руке метла. Боится снега и тепла? 

 
Дети: Снеговик! 
Воспитатель: Правильно! 
- мы с вами сегодня собрались  праздновать день рождения Снеговика. 

Каждый год, когда приходит зима, когда снег покрывает землю пушистым 
белым покрывалом, все снеговики празднуют свой день рождения. 18 
января – Всемирный День Снеговиков 



 
Сегодня мы будем водить хоровод вокруг  Снеговика и петь песни.  
18 января отмечается Международный день Снеговика. В России день 

Снеговика празднуется 28 февраля. Снеговик (Снежная баба) – простая 
снежная скульптура, создаваемая из снега зимой. Лепка снеговиков – 
детская зимняя игра, дошедшая до нас с древних времен. Наделяя снежную 
скульптуру самыми добрыми чертами характера, каждый ребенок в душе 
мечтает, что его герой оживет. Праздник, посвященный Международному 
дню Снеговика, поможет осуществить эту мечту и подарит детям радость 
общения с одним из любимых сказочных персонажей! 

По преданию, первого снеговика слепил Микеланджело. Да, скорее 
всего, лепка снеговиков - это искусство. А сам снеговик настолько 
популярная фигура, что коллекционером Корнелиусом Гретцем был 
объявлен Международный день снеговика. Датой он выбрал 18 января, 
потому что эта цифра очень похожа на  снежного человека с метлой. 28 
февраля - День Снеговика в России. 
  Рисование  : рисуем Снеговика .Фотографии  со Снеговиком на память. 

 



 


	МБДОУ №276
	Праздник «День рождения Снеговика»
	«Вот так чудо — Снеговик»
	2младшая группа.

