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День Деда Мороза и Снегурочки (30 января) является традиционным праздником со времён 

язычества. Он был очень популярен у наших далёких предков. В этот день на Руси было принято 

воздавать почести Морозу. Злое славянское божество Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) - 

повелитель зимнего холода, сын Мары-смерти и мудрого Велеса. Древние славяне представляли 

его в образе низенького старичка с длинной седой бородою. Обитал этот дед в ледяной избушке 

в стране мертвых, куда можно было попасть, пройдя через колодец. Его дыхание - сильная стужа, 

а его слёзы – сосульки. Он был в валенках, с палкой-посохом и мешком подарков. Дары 

доставались послушным и прилежным, а прочих Дед «учил» палкой, которая превратилась со 

временем в волшебный посох. И весёлым дед был далеко не всегда – раньше он стращал 

шалунов ужасными сказками. Современный образ Деда Мороза сформировался уже в 

советское время. 



В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о сделанной из снега 

девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 

году А. Н. Афанасьевым.  

 

Со Снегурочкой связана легенда, по которой она влюбилась в обычного юношу и отказалась весной 

уходить в северные края. Как только пригрели первые лучи весеннего солнца, Снегурочка растаяла. 

Возрождаясь с приходом зимы, Снегурочка всегда остаётся молоденькой девушкой. По этой 

легенде писатель А. Н. Островский создал пьесу-сказку, а композитор Н. А. Римский-Корсаков по 

ней написал целую оперу. 

 

Если верить мифологии, Снегурочка, скорее всего, приходится дочкой суровому богу, но это 

спорное утверждение. А почему сегодня она всем известна как внучка Деда Мороза, так это 

придумали для детей. Им гораздо интереснее общаться с внучкой, такой, как они сами, а в образе 

дочки Снегурочка была бы гораздо взрослее и скучнее. 



Родители в этот день рассказывают малышам о Деде Морозе и Снегурочке сказки и легенды, 

которые передаются из поколения в поколение. Так было испокон веков, то же самое можно 

сделать и сегодня – рассказать нашу мифологию и познакомить детей и внуков с её героями. 

Дед Мороз имеет аж 204 имени, в зависимости от страны, а у Снегурочки – всего лишь около 

10. Это потому, что Снегурочка – истинно славянский персонаж и в других странах её попросту 

нет. 

 

Традиция дарить на Новый год друг другу подарки появилась не сразу. И вот кто по какой-либо 

причине подарок на Новый год подарить забыл или не смог, мог исправить ситуацию, подарив 

его на праздник 30 января. Так же можно поступить и в наше время – лучше позже, чем никогда. 

 

 

Возможно, для наших далёких предков Дед Мороз и был когда-то злюкой, но сегодня этот образ 

претерпел существенные изменения, и теперь он – добрый волшебник и хозяин в зимнем лесу. 

Современный Дед Мороз олицетворяет собой праздник, а его обязательные атрибуты – 

подарки в мешке и волшебный посох. И всегда рядом с добрым Дедом Морозом – его внучка 

Снегурочка, которую так любят малыши. С 1999 года у Деда Мороза и Снегурочки появилась 

российская прописка. Теперь они – жители Великого Устюга, что в Вологодской области. 



Что на Руси было принято делать в День Деда Мороза и Снегурочки 

 

В древности люди шли в этот день в лес и несли Деду Морозу и Снегурочке разные лакомства, 

чтобы они не были слишком строгими. Угощение ставили под дерево и быстро уходили, чтобы 

добраться до дома засветло. 

 

Хозяин в этот день брал топор и его лезвием проводил черту поперёк дорожки, что ведёт к дому. 

Так со двора прогоняли всю нечисть, читая при этом определённый заговор. 

 

Со временем давние обряды и традиции трансформировались, как и обычай одаривать 

подарками. Это сегодня добрый Дедушка Мороз приносит послушным малышам подарки. А 

раньше его нужно было самого задабривать: непослушных детей он мог и заморозить. 

 

У древних славян считалось, что с духами предков необходимо сохранять хорошие отношения, и 

тогда они отведут от дома и родни все беды и несчастья. Чтобы добиться их благодушия, принято 

было в этот день колядовать и выбирать самого старшего колядника, которому давали имя «Дед». 

Этот человек должен был олицетворять собой Зиму – дух, отличавшийся строгостью, а иногда – 

злостью и несговорчивостью. При этом его нельзя было упрекнуть в несправедливости. 



Чтобы узнать больше о Дедушке Морозе и Снегурочке,  

можно почитать книги из фонда нашей библиотеки 

Жвалевский А. В. Правдивая история 

Деда Мороза. – М., 2014. - 256 с. 

Москвина М. Л. Как Дед Мороз на 

свет появился. – М., 2011. - 32 с. 

Никольская А. О. Кругосветный 

Дед Мороз. - Санкт-Петербург 

– М., 2021. - 47 с. 

На самом деле Дедов Морозов 

великое множество, и в каждой 

стране - свой. Хочешь узнать о них 

почти всё? Соверши 

головокружительное путешествие 

вокруг Земли за 108 минут (почти 

как Гагарин) в компании 22 Дедов 

Морозов и узнай, как отмечают в 

разных странах самый весёлый 

праздник в году. 

В сказке повествуется о том, что когда-то 

на земле было только три времени года - 

весна, лето и осень. Никто не понимал, 

почему природа так изменилась и что 

делать, чтобы вернуть зиму. Но синичка, 

которая жила недалеко от Великого 

Устюга, где спал Дед Мороз, прилетела к 

нему и разбудила. Дед Мороз сильно 

удивился, что забыли про зиму и навёл 

порядок в природе. 

Книга будет интересна и детям, и 

взрослым. Действие происходит в 

Санкт-Петербурге в начале ХХ века. 

Главные герои - Сергей Иванович 

Морозов и его жена Марья 

Владимировна - оказались 

настоящими волшебниками! 

Однажды супруги, прогуливаясь по 

городу, забрели в Косой переулок и 

остановились от необыкновенной 

тишины… 



Булычев К. Алиса и Снегурочка. 

– М., 2000. - 104 с. 

Булычев К. Колдун и Снегурочка. 

– М.,1999. - 104 с. 

Островский А. Н. Снегурочка. - 

Ленинград, 1989. - 348 с. 

Профессор Колба отправляется в 

параллельный мир, где якобы 

обитают Деды Морозы и Снегурочки, 

оставляя на попечении Алисы свою 

собаку. Через некоторое время 

Алиса получает письмо от 

профессора, в котором тот просит о 

помощи. Алиса отправляется в 

параллельный мир и обнаруживает 

там ужасный заговор против 

Снегурочек, который организовали 

пираты и злой колдун Парфюмерий. 

Алисе Селезнёвой 

поручают найти 

Деда Мороза на 

Ёлку в школу. 

Колдун в 

параллельном 

мире превращает 

всех Снегурочек и 

Морозов в куклы.  

Снегурочка, дитя Весны и Мороза давно 

мечтает о вольной жизни: играть с подругами 

и слушать песни пастуха. Отец и мать отдают 

девушку в бедную семью Бобылей. Молодые 

парни восторгаются красой дочери Весны. 

Но девушка стыдлива и не ласкова. Бобыли 

сердятся на приемную дочь – с таким 

поведением не видать им богатого зятя и 

сытой жизни. 



Ещё один из главных зимних персонажей – это Снеговик. А какая же зима без любимца 

детворы? Вот и он удостоен чести праздновать свой День – 18 января. 



На Руси снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, как и к 

Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении 

длительности лютых морозов. Кстати, 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.     

А месяц январь иногда даже так и называли – «снеговик». Для нашего народа снеговик – тоже один 

из любимых новогодних персонажей. 

 

Если верить старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский скульптор, 

архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру. 

 

По данным исторических исследований, первое письменное упоминание о снеговике 

встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом снежном человеке» гигантских 

размеров. А само слово «schneeman», то есть «снеговик», изначально возникло в немецком языке. 

Изображение снежной фигурки впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с 

песнями, изданной в Лейпциге. 



Первые снеговики изображались злыми свирепыми снежными монстрами впечатляющих размеров. 

Это не случайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и 

промозглыми вьюгами приносили немало хлопот. 

 

Классический снеговик, состоящий из трех снежных шаров, и с носом-морковкой, появился в конце 

XIX века. В XIX веке снежные создания «подобрели» и вскоре стали незаменимым атрибутом 

Рождества и Нового года. Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого снеговика 

в окружении веселых детей быстро завоевали популярность. 



Идея отмечать 18 января Международный день снеговика пришла коллекционеру Корнелиусу 

Грётцу из Германии. Он ещё юношей начал собирать изображения снеговиков и в 2008 году 

вошёл со своей коллекцией в книгу рекордов Гиннеса. У него более трех тысяч экспонатов! 

Корнелиус размышлял так: во-первых, в середине января во многих странах есть снег, во-вторых, 

число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу, в-третьих, в этот день ещё не было 

никакого международного праздника!  



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 желание. И как только зимнее чудо 

растает, желание будет доставлено на небо и 

обязательно осуществится. 



Об этом снежном толстеньком человечке можно даже почитать и книжки, что есть в фонде нашей 

библиотеки 

Емец Д. А. С Новым годом, 

Снеговик! – М., 2012. - 192 с. 
Беринг Т. Волчонок и 

Снеговик. – М., 2013. - 88 с. 

Андерсен Х. К. Сказки и истории. 

– М., 1992. – 445 с 
Перед самым Новым годом Ване 

предоставляется случай убедить 

друга в существовании Дедушки 

Мороза, ведь мальчик становится не 

просто свидетелем, а самым 

непосредственным участником 

сказочных событий. Он случайно 

узнает, что Кощей Бессмертный, 

Баба Яга и Кикимора решили 

похитить у Деда Мороза первое 

мгновение Нового года и теперь 

надо придумать, как им помешать. 

Волчонок и Снеговик никому 

не дадут скучать! Вместе с 

ними вы поиграете в рифмы, 

в прятки, в буквы, выучите стих, 

понаблюдаете за Луной, 

спасёте из плена красавицу 

Весну и узнаете много нового 

об окружающем нас мире! 

В сборник входит сказка "Снеговик" - 

про снеговика, которого слепили 

мальчишки возле дома. Снеговик 

только что "родился" и был юн, 

следовательно ничего не знал о мире, 

в котором живет. Но благодаря 

цепному псу, рассказывавшему ему 

о Луне, о Солнце, о молодой паре, 

знания Снеговика о мире 

расширились. 
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