
Всемирный день снега 
 

В 2012 году в мире появилась еще одна 
хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в 
предпоследнее воскресенье января по инициативе 
Международной федерации лыжного спорта (FIS) 
отмечается новый праздник — Всемирный день 

снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день 
зимних видов спорта.  

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 
молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны 
проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут 
принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Как 
задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться 
снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов 
спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как 
развлечение». 

Организация этого праздника стала вторым шагом в реализации 
программы FIS «Выведем детей на снег». Дата проведения Дня снега 
выбрана неслучайно: в конце января, когда заканчивается сезон 
рождественских и новогодних каникул, важно привлечь внимание к 
горнолыжным курортам.  

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 
20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, 
Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, 
Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать 
международный фестиваль выразили уже около 40 государств. Что 
интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны 
(Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле 
Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.  

В России первый Международный день снега отмечался всего в 
нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну 
горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» 
(недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник 
отметили народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними 
карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах.  

Таким образом, Всемирный день снега выступает своего рода 
пропагандой здорового образа жизни из необходимости присутствия в ней 
спорта. 

В настоящий момент наблюдается тенденция вовлечения в плеяду 
сторонников торжественных мероприятий в День снега все большего числа 
стран. Это говорит о том, что затея FIS удалась. 

В Беларуси День снега пройдет во всех регионах страны — 
на стадионах, открытых площадках, в парках и горнолыжных центрах. Будут 



проведены многочисленные соревнования по различным дисциплинам как 
среди профессиональных спортсменов, так и среди всех желающих. 

Самые «горячие» снежные фестивали мира  
Например, в «горнолыжной» Швейцарии данное мероприятие проводят 

вот уже более двух десятков лет подряд 
с 20 по 27 марта каждого года. Его 
название звучит как «The Brits», что в 
переводе на русский означает 
«Британцы». Здесь вы найдете 
развлечения на любой вкус, а 
«коронным номером» станет, 
разумеется, катание на лыжах. Цена 
удовольствия – 255 $ США. В 
стоимость входит не только доступ ко 
всем проводимым мероприятиям, но также питание и проживание.  

В Андорре, городе Аринсал не так давно стартовал большой фестиваль 
снега – по-английски «The Big Snow Festival». Время его проведения – с 13 
по 20 марта. Несмотря на юный возраст, фестиваль уже завоевал доверие 
многих туристов. Причем, по свидетельству организаторов, подавляющее 
большинство посетителей мероприятия именно здесь начинают свое 
знакомство с лыжными праздниками.  

Зимний карнавал в Квебеке. Карнавал в Квебеке – ежегодный зимний 
праздник. Обычно он начинается в первую пятницу января и продолжается в 
течение 17 дней. Это самый масштабный праздник в мире не только по 
продолжительности, но и по количеству участников, ведь их – около 
миллиона.  

Официальный символ праздника – 
снеговик – в начале фестиваля получает от 
мера ключи от столицы провинции. Его 
махровый пояс и красный колпак – дань 
традиции одежде квебекских крестьян 
прошлых веков. В день открытия на 
празднике проходят выступления известных 
квебекских артистов. А традиционный ночной 
Большой дефиле-парад, в котором движутся 
множество оригинально оформленных 

подвижных платформ, проходит в субботу. По традиции в начале фестиваля 
у здания парламента возводится ледяной дворец, который так любят гости. 
Ну и конечно концерты и фейерверки.  

Программа фестиваля насыщенна и состоит из разнообразных 
интересных мероприятий: лыжные гонки и спуски с гор, подледный лов, 
гонки на собачьих упряжках по главной улице города, гонки на лодках, 
байдарках и каноэ (естественно по снегу), конкурс ледяных скульптур, 
строительство крепостей изо льда. Все желающие могут прокатиться на 
собачьих упряжках, потанцевать со снеговиками, принять участие в турнире 



по футболу на снегу, промчаться на старинных снегокатах, санях, бубликах 
и, вообще, на всем, что катится, - или просто окунуться в снежную ванну. И 
это далеко не полный перечень событий! Каждый год организаторы 
напоминают: теплая одежда – залог здоровья и веселья на этом зимнем 
празднике. 

Харбинский международной 
фестиваль снежных и ледяных 
скульптур. Является одним из четырех 
крупнейших в мире фестивалей льда и 
снега, наряду с японским фестивалем 
снега в Саппоро, канадским зимним 
карнавалом в Квебеке и норвежским 
лыжным Официально фестиваль 

начинается 5 января и длится один месяц. Однако экспонаты часто 
открываются раньше и, если позволяет погода, остаются дольше. Ледовые 
скульптуры обрабатываются как при помощи современных (например, 
лазеры), так и с помощью более традиционных инструментов (например, 
ледовые фонари). Зимний отдых на фестивале включает горные лыжи, 
купание в зимней проруби реки Сунгари. фестивалем. 

Каждый «снежный фестиваль» отличается оригинальностью и хорош 
по-своему. 

Интересные факты о снеге 
1. Американский фермер Вилсон Бентли впервые в истории обратил 

пристальное внимание на составляющие снега и применил в этом деле 
оригинальный подход. В свои 20 лет этот энтузиаст, вооружившись 
фотокамерой, с превеликим удовольствием снимал изящные и такие 
непохожие друг на друга ледяные снежинки. Всего на его счету 5000 фото. 
Так он положил начало существования «снежинковедения» и получил 
прозвище «Человек-снежинка». 

2. Рекордное количество снега — 4,8 метра, было зафиксировано в 
США, в штате Калифорния на горе Шаста в 1959 году. Непрекращающийся 
снегопад  длился 6 суток. 

3. Из-за особенностей климата, большая часть населения планеты ни 
разу не видела настоящего снега. 

4. 38 см в диаметре и 20 см в толщину имела рекордная по размеру 
снежинка, которая была обнаружена 28 января 1987 года в США. 

5. Снег  белого цвета, так как на 95% состоит из молекул воздуха, а 
лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом. 
Зафиксированы случаи, когда выпадал снег черного (на территории 
Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. А благодаря 
жизнедеятельности мельчайшей водоросли – хламидомонаде снежной, в 
Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый 
снег. 

6. 31,1 метр – именно столько снега выпало за год на горе Рейнир в 
городке Парадайс (США). 



7. Существует редкий метеорологический феномен, когда сильный 
ветер скатывает снег в рулоны, которые имеют цилиндрическую форму, 
полые внутри. Для этого снежный покров должен быть влажным и рыхлым, а 
земля покрыта тонкой коркой льда 

8. Каждая снежинка уникальна, что подтверждают многочисленные 
исследования, так и не выявившие двух одинаковых снежинок. 

9. Люди не отстают от природы. 20 декабря 2007 года более 500 
талантливых скульпторов соорудили самую огромную снежную скульптуру в 
мире. Занимались умельцы этим не просто так, а в рамках международного 
фестиваля снежных и ледяных скульптур, проводимого в Гарбине. Снежный 
пейзаж достигал 200 м в длину и более 30 м в вышину. Он был обязан своим 
появлением Олимпийским играм – именно это событие вдохновило 
скульпторов на создание гигантской композиции. 

10. Рекорд по скатыванию самого большого снежка, занесенный в 
книгу рекордов Гиннеса, принадлежит белорусам. Их снежный ком имел 6,84 
метра в диаметре и высоту 2,18 метра. Рекорд был побит, когда снежок, 
несмотря на все старания, не стал переворачиваться. И это не удивительно, 
ведь по самым грубым подсчетам он весил около 4 тонн, а для скатывания 
такой массы снега понадобилась сила более 20 человек. 

 
 

Источники: 
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