
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

11-Й ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА (WORLD SNOW DAY) 16 января 2022 года 
 
ЧТО ТАКОЕ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА? 

• «Самый снежный день в году» 

• В 2022 году Всемирный день снега отпразднуют в 11-й раз 

• Ежегодный фестиваль зимних видов спорта для детей и родителей 

• В один и тот же выходной день (третье воскресенье января) по всему миру одновременно 

пройдет множество мероприятий, посвященных снегу и зимним видам спорта 

• Проводится в рамках международной кампании Международной федерации лыжного спорта 

«Выведем детей на снег» (Bring Children to the Snow) 

.  
ЧТО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА ПРИНЕСЕТ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ? 

  Этот день посвящен не только снегу. Детей и их родителей ждут: 
•  ОТКРЫТИЯ — возможность узнать что-то новое 

•  РАЗВЛЕЧЕНИЯ — возможность весело провести время на снегу 

•  ВПЕЧАТЛЕНИЯ — возможность сохранить теплые воспоминания и найти источник вдохновения 

ЗАЧЕМ ПРАЗДНОВАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА? 
• Для популяризации зимних видов спорта среди молодежи 

• Для поддержки и поощрения зимних видов спорта совместно с представителями отрасли 

• Для привлечения в зимние виды спорта новичков и знакомства давних любителей снега с 

новыми преимуществами зимних видов спорта 

КАКОВЫ ЦЕЛИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СНЕГА? 
• Цель Всемирного дня снега состоит в том, чтобы дети и их родители, приняв участие в 

специальных мероприятиях, которые проводятся по всему миру, узнали, какие ОТКРЫТИЯ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ и ВПЕЧАТЛЕНИЯ предлагают зимние виды спорта. 

• Научить детей, как сохранить снег для будущих поколений 

• Научить детей безопасности на снегу и не только   

• Продемонстрировать детям и их родителям пользу зимних видов спорта и физической 

активности для здоровья 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА В ЦИФРАХ: 
• 1 день по всему миру ежегодно 

• 7 мероприятий в Южном полушарии   

• 12 партнеров из разных стран мира:  Atomic Skis, Best of the Alps, Dinoski, Европейский 

вещательный союз, Eurosport, Infront Sports and Media, Международная федерация лыжных 

патрульных, Международная ассоциация инструкторов по лыжным видам спорта, INTERSANDS, 

Right to Play, Специальная Олимпиада и World Para Snow Sports.  

• 45 стран-участников   

• Бесплатное катание на лыжах и сноубордах  на более100 курортах   

• Более 100 мероприятий в рамках Всемирного дня снега — 2021 

• 4475 мероприятий проведено за десять лет празднования Всемирного дня снега. 

• Более 120 000 человек посетили крупнейшее мероприятие. 

• В общей сложности в мероприятиях Всемирного дня снега за все девять лет приняли участие 

более2,7 миллионов человек 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
• Зайти на веб-сайт Всемирного дня снега: www.world-snow-day.com. Нажать на поиск мероприятий 

и узнать, какое мероприятие проводится поблизости.   

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В САМОМ СНЕЖНОМ ДНЕ В ГОДУ! 
Всемирный день снега 16 января 2022 года 

  

http://www.world-snow-day.com/

