
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 
 

Главные зимние забавы на Руси. 

Издревле на Руси зимой нечего было делать. Абсолютное большинство населения страны 

занималось сельским хозяйством, которое в холодное время останавливалось. Конечно, зимой 

тоже надо кушать, кормить скот, что-то мастерить по дому, но труд на земле прекращался 

практически на полгода. Поэтому и придумал русский народ такие вещи, как зимние забавы — 

способы развлечь себя в долгое и холодное время года. Многие из этих забав не утратили 

актуальности и по сегодняшний день. 

 Снежки 

 Наиболее очевидным способом развлечься зимой является знакомая каждому с детства 

игра в снежки. На Руси в них играли по-разному. Среди крестьян широко распространена была 

игра во взятие снежной крепости — тогда из снега и воды сооружались целые укрепления. 

Зачастую команды нападающих и обороняющихся делились по половому признаку. В полном 

соответствии с символикой, девушки крепость обороняли, а мужчины — нападали. Защитники 

крепости использовали для обороны самые разные приспособления — от метел и ведер со 

снегом, до специальных холостых пушек. При этом мужская часть зачастую делилась на «коней» 

и «всадников». За боем следил «городничий», который начинал и заканчивал игру. Если мужская 

команда побеждала, то она имела права поцеловать побежденных девушек. Посмотреть и 

поучаствовать в действии порой собиралась вся деревня, а то и небольшой город. Сейчас такие 

эпические снежные войны происходят разве что на детских площадках, да и то не всегда. А ведь 

единственное необходимое для них условие — это не слишком морозная и сухая погода, иначе 

снежки будут получаться рыхлыми. Также не помешают варежки и одежда, которой на страшна 

вода. Все остальное — дело вашей фантазии. Вы можете разделиться на команды, играть «все 

против всех», построить снежные укрепления, проявив свою инженерную смекалку, и так далее. 

Кроме этого, сегодня в магазинах игрушек без труда можно купить специальные приспособления 

для лепки и метания снежков. Вы сможете не только окунуться в детство, но и почувствовать 

себя в будущем, где даже для снежков есть специальные гаджеты.  

Взятие городка  

Существовала на Руси и еще одна забава, которую также называли «взятие городка». Ее 

суть заключалась в том, что игрок должен был зимой залезть на вертикальный столб или шест, 

чтобы достать приз. Для пущей забавы столб поливали водой. Победителю полагалась награда, 

которая закреплялась на вершине столба. Чаще всего это был кусок материи или же сапоги, что 

было весьма привлекательной наградой для крестьян. Ну и конечно, победителя ждала честь и 

слава от окружающих аттракцион зевак. Забава это встречалась в основном на праздниках и 

ярмарках. Ее и сейчас можно найти на некоторых мероприятиях, стилизованных под русские 



народные. Однако из-за опасности упасть участвуют в таких соревнованиях чаще всего лишь 

подготовленные люди.  

Санки  

Катание на санях для русских всегда было скорее жизненной необходимостью, чем 

развлечением. Сани использовались для зимней езды на лошадях, для перевозки грузов по снегу. 

Можно сказать, что санки были настоящим русским вездеходом. Однако скорость, которую 

удавалось развивать на санях, по-настоящему захватывала дух, поэтому данный вид 

передвижения с радостью использовался именно для удовольствия. На знаменитой русской 

тройке прокатиться можно и сейчас, однако придется ехать в специальное место и отдать за это 

деньги. А вот взять саночки поменьше, найти крутую горку и съехать с нее совершенно 

бесплатно — это развлечение было популярно на Руси в любые времена. На Руси санки как 

только не назывались — и рогожи, и волокуши, и даже катульки. Чаще всего они представляли 

собой широкие специально выдолбленные доски. Катались на них и юноши и девушки, часто 

они делали это вместе, паровозиком или наперегонки — тоже самое происходит и сегодня на 

любой детской горке. Изменились лишь средства передвижения. Помимо знаменитых советских 

санок с полозьями, которые еще недавно являлись атрибутом почти каждого балкона нашей 

страны, сегодня на горке в изобилииприсутствуют как дешевые пластиковые ледянки, так и 

дорогие снегокаты с рулем и тормозами. При этом что-то покупать совсем не обязательно, для 

веселого провождения времени сойдет и традиционный кусок картона, главное — оденьте 

теплые штаны, иначе рискуете застудить важное место. 

Коньки  

Катание на коньках известно человечеству очень давно. Остатки самого древнего конька 

на территории РФ, найденные в Псковской области, пролежали в земле не менее 4,5 тысяч лет. 

Однако доисторические коньки мало похожи на то, на чем мы ездим сейчас. Они 

изготавливались из берцовых костей животных, чаще всего — лошадей. Такие коньки не были 

острые и привязывались к ногам с помощью веревок. Использовать для коньков железо начали 

лишь при Петре I — согласно одной из легенд, именно первый русский император научил 

голландцев прибивать железные коньки прямо к сапогам. С тех пор коньки вошли в моду и в 

России. Про них писал даже Пушкин: «Как весело, обув железом острым ноги, скользить по 

зеркалу стоячих ровных рек». Существенной проблемой была неровность поверхности 

замерзших водоемов. Для ее решения голландцы придумали каток — первый залили примерно в 

середине XIX века. С тех пор катание на коньках приобрело свой современный вид. Сегодня 

покататься на коньках можно, не выезжая за пределы города. Достаточно найти лишь 

подходящее место. Большинство катков оборудовано прокатом снаряжения, так что коньки даже 

необязательно покупать.  

Клюшки и хоккей  



Помимо коньков, одним из самых любимых развлечений Петра I была игра в клюшки. Ее 

правила весьма напоминали хоккей с мячом — команды с загнутыми кореньями деревьев, 

которые использовались в качестве клюшек, гоняли деревянный шар по ледяному полю. Игроки 

должны были загнать шар в лунку соперника или же завести его за определенную линию на 

чужой половине поля. При этом играли в клюшки в том числе и на коньках с железными 

полозьями. После смерти Петра I мода на клюшки в России прошла, однако в ХХ веке 

возродилась вместе с появлением хоккея, который в полной мере является продолжателем той 

старинной игры. Возможно, именно поэтому в хоккей в России играют значительно лучше, чем в 

футбол.  

Лыжи  

Способ передвижения по снегу на лыжах эволюционировал из снегоступов. Северные 

народы использовали лыжи в основном для охоты — с ними можно было быстро передвигаться 

по глубокому снегу, тогда как звери в нем застревали. Однако старые лыжи были несколько 

другой конфигурации, чем те, что используются сейчас — она была меньше в длину и больше в 

ширину, являясь более приспособленными к переступанию, чем к скоростному катанию. Лыжи 

также использовались военными и исследователями севера. После их внедрения в армии, лыжи 

приспособили для максимально быстрого передвижения, начали смазывать специальными 

мазями, а палки стали заметно легче. Хотя охотники в Сибири и на Дальнем Востоке и по сей 

день используют лыжи в аутентичных целях, сегодня они — это в первую очередь спорт. Причем 

в России он носит весьма массовый характер — в хорошую погоду в выходной на иной лыжне 

бывает не протолкнуться. Поэтому лучше всего для катания на лыжах уезжать подальше от 

города. Огромный плюс лыж в том, что для них не требуется каких-то сложных навыков — 

встать и как-нибудь поехать сможет практически любой человек. Горные лыжи — занятие более 

сложное и более дорогое. В России оно не настолько популярно, хотя в последнее время 

горнолыжных курортов становится все больше и больше. Почти все крупные курорты 

находятсяв горах, но ехать далеко совсем необязательно — покататься с горки на лыжах или 

сноуборде можно и в Подмосковье на специальных базах, которые можно без труда найти в 

интернете.  

Снежная баба 

 Если активным спортом вам заниматься лень, а гулять без дела не получается, лучший 

выход — это творчество. А какое творчество может быть на улице зимой? Разумеется, это 

снеговик. Или, как его было принято называть на Руси — «снежная баба». Считается, что 

русская снежная баба является остатком древних языческих ритуалов, хотя лепка снеговика — 

это традиционное занятие для всех народов, проживающих в снежных районах. Но на Руси 

снежная баба олицетворяла именно природных нимф — существ женского пола, которые падали 

после сражений с неба в виде снега, а затем по весне обязаны были растаять и вознестись 



обратно. Считалось, что сооружение снежных баб сократит холода и гарантирует летом осадки, 

что поможет собрать хороший урожай. Каноничная снежная баба состоит из трех снежных 

шаров. Верхний является головой, в нем сооружаются глаза, рот и нос. В средний втыкаются 

руки, чаще всего — в виде палок. В руки иногда вкладывается метла — возможно, это также 

остаток язычества, так как метла во многих мифологиях символизировала способность летать. 

Для лепки снеговика подойдет не слишком холодная и достаточно влажная погода — тогда снег 

становится липкий и из него без труда катаются большие шары. Однако ограничиваться лишь 

традиционными формами совсем не обязательно, главное — это сделать снеговика достаточно 

красивым, чтобы он на вас потом не обиделся. 

 


