С днем рожденья, снеговик!
конкурсно-игровая программа
День снеговика один из молодых, но уже
любимых

праздников

детворы. Этот день хороший повод, чтобы
собраться всей семьей
или

встретиться

друзьями,
провести
преданию,
снеговика

с

весело
время.

По

первого

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.
18 января Бориловская сельская библиотека совместно с сотрудниками
Бориловского СДК провели день Снеговика. День Снеговика прошел по
волшебному ярко и незабываемо, ведь к читателям прямо со страниц самых
любимых зимних книг пришёл добрый и весёлый Снеговик и пригласил на

конкурсно-игровую программу, где
ребят ждали герои мультиков и
викторины-сюрпризы
сказок.

Дети

по

показали

мотивам
отличные

знания, и Снеговик решил в качестве
подарка показать им мультфильм о
его новогодних приключениях.

Ведущие

рассказали

посетителям, что по одной из легенд,
снеговики – это ангелы. Ведь снег – это
дар неба. А если снеговик – это ангел,
то он может передавать Богу просьбы
людей. Передавали свои просьбы так:
лепили

маленького

снеговичка

из

свежевыпавшего снега и тихонько

шептали ему свое желание. Верили,
что как только снежная фигурка
растает,

желание

доставлено

на

сразу

небеса

и

будет
вскоре

исполнится.
Дети узнали о том, что 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
(туманами,

природными
снегами,

явлениями
метелями)

повелевают духи женского пола.
Поэтому, чтобы показать им свое

почтение,

лепили

снежных баб. Не зря
существует выражение
«зима-матушка»,
«мороз-батюшка».
месяц

январь

А

иногда

даже так и называли –
«снеговик».
Взрослым тоже не
пришлось скучать. Для

них был сделан новогодний калейдоскоп «Снеговик приглашает…», где они
смогли раскрыть свои творческие способности в поэтическом жанре и
ответить на довольно сложные вопросы викторины от Снеговика.
В свою очередь юные участники мероприятия порадовали всех своим
изваянием – снеговиками.

