
 

 

Положение 

Выставка: «Парад снеговиков». 

 

Информационная справка 
Снегови́к (сне́жная ба́ба) — стилизованная 

снежная фигура человека, скульптура. 

Лепка снеговика или снежной бабы — зимняя 

забава, зародившаяся в древние времена. 

Снеговики известны в течение очень долгого 

времени, хотя первые свидетельства о них 

относятся к XIV—XV векам. По мнению 

историков, снеговики появились в 

доисторические времена, поскольку с самого 

момента зарождения изобразительного 

искусства для него использовался любой 

доступный материал, а снег был доступен и легко 

обрабатывался 

Наиболее древнее изображение снеговика 

относится к концу XIV века, в Книге Часов (манускрипт KA 36, около 1380 года, с. 78v) на полях 

изображён снеговик, поджариваемый на огне.  

В Средневековье снеговики были весьма популярны, обычно представляя собой реалистичные 

скульптуры из снега.  

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

скульптор, архитектор, 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 снеговике» гигантских размеров. А само слово 

«schneeman», то есть «снеговик» изначально возникло в немецком языке. Изображение снеговика 

впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге. 

 
Снеговик, снежная баба – незаменимый атрибут зимы и новогодних каникул. 

 

Цель выставки: 

 привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе; 

организации совместных форм деятельности «педагог – ребёнок – родитель»,  

 раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи выставки: 

 - развитие интереса к декоративно-прикладному искусству; 

- мотивация творческой активности обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Организатор выставки: МАОУ СШ № 144. 

 

Участники выставки: в выставке могут принимать участие все желающие: обучающиеся и 

члены их семей, педагоги и сотрудники. 
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Сроки и место проведения. 

Выставка проводится в январе 2022. Работы принимаются с 1 по 10 января 2022 г. 

 

 

Условия проведения выставки. 

Учащиеся совместно с родителями или самостоятельно создают Снеговика, при этом материал 

для его создания и техника изготовления может быть любой: рисунок, поделка, снеговик из снега 

и т.д. 

Созданную работу необходимо сфотографировать или снять видео создания и самостоятельно 

отправить в предложенные новости вк https://vk.com/schoool144krsk или на почту классных 

руководителей, а классные руководители отправляют в предложенные новости школы вк.  
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