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Детские новогодние программы 
2018-2019 учебный год 

КЛАДОВАЯ СЕКРЕТОВ ДЕДА МОРОЗА (д.Семенково, 12 км от Вологды). 
Таинственное живое послание (видеоролик); изготовление чудо-ключей (мини-мастер-

классы); путешествие по лесной тропе к  костру Бабы Яги, открытие «Кладовой секретов Деда 

Мороза», веселый хоровод у новогодней ѐлки, праздничное чаепитие (за доп.плату). Группы: 

20+2 б/п – 1150 руб.,  25+2 б/п – 1100 руб., 30+3 б/п – 1000 руб.  

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА (с.Покровское, 30 км от Вологды). В ходе 

программы дети узнают, что такое праздник Рождества, традициях празднования, особых 

приметах и как к нему готовились в семьях в 19 веке. Гости своими руками изготовят игрушки по 

старым технологиям, украсят елку, и смогут увидеть, как Рождественская елка выглядела столетия 

назад. Программа состоит из двух частей: просветительская и мастерская по изготовлению 

игрушек и открыток. Группы: 20+2 б/п – 800 руб.,  25+2 б/п – 750 руб., 30+3 б/п – 650 руб.  

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ (с.Покровское, 30 км от Вологды). Волшебные 

истории оживут в залах старинного усадебного дома. Гости узнают, как встречали 

Рождество в дореволюционной России и сами примут участие в веселом празднике у сверкающей 

елки. Группы: 20+2 б/п – 1100 руб.,  25+2 б/п – 1000 руб., 30+3 б/п – 950 руб. 

 

ИГРА ЛАЗЕРТАГ-ЗАГАДКА НОВОГО ГОДА (ДОЛ «Изумруд», 32 км от 

Вологды) 1 час игры на улице с костюмами,  чаепитие с пирогами, катание с горы на 

ватрушках (60 мин),  новогодний подарок (сувенир).  Группы:  20+2 б/п – 1400 руб.,  25+2 

б/п – 1350 руб., 30+3 б/п – 1300 руб. 

КВЕСТ «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» («Изумруд», 32 км от Вологды) Игра 

на территории с   препятствиями, логическими загадками, коллективными испытаниями, 
чаепитие с пирогами, катание с горы на ватрушках (60 мин), катание на санках за ураном по лесу 

(1 круг), новогодний подарок (сувенир) Группы: 20+2 б/п – 1550 руб.,  25+2 б/п – 1500 руб., 30+3 

б/п – 1450 руб. 

В ГОСТИ К СЕВЕРНОМУ ЧУДУ («Изумруд», 32 км от Вологды) Общение с 

удивительными породами ездовых собак, свободная фотосъемка с животными, катание в 

упряжке, мастер-класс по изготовлению сувенира-собачки, катание с горок на «ватрушках», 

чаепитие с пирогами, подарок (сувенир). Группы: 20+2 б/п – 1850 руб.,  25+2 б/п – 1750 руб., 

30+3 б/п – 1650 руб. 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ (п.Стризнево, 34 км от Вологды) 
Программа для учеников начальной школы. Зимние забавы, игры, эстафеты спортивного 

характера. В программу входит катание на ватрушках. Группы: 20+2 б/п – 1000 руб.,  25+2 б/п – 

950 руб., 30+3 б/п – 900 руб. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД!» 

(п.Стризнево, 34 км от Вологды) А давайте вернѐмся на 25 тысяч лет назад до нашей 

эры и погрузимся в самые суровые времена Кайнозойской эры? «Выжить любой ценой» - эта 

фраза станет вашим девизом на предстоящие 1,5 часа.  Группы: 20+2 б/п – 1450 руб.,  25+2 б/п – 

1350 руб., 30+3 б/п – 1300 руб. 
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НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ В БРАТКОВО (д. Братково, 65 км от Вологды) 
Экскурсия по усадьбе и парку помещиков Эндоуровых. Новогодняя деревенская эстафета. 

Обед из русской печки. Уличное веселье: традиционные деревенские игры и забавы, 

катание с гор, перетягивание каната, разучивание с гостями уличных хороводов и танцев. 

Музыкально-интерактивная программа от ансамбля русской песни «Диво-град». Чаепитие с 

новогодним пряничным тортом. Мастер-класс по силуэтной графике. Группы: 20+2 б/п – 1600 

руб.,  25+2 б/п – 1500 руб., 30+3 б/п – 1400 руб. 

КАК У БАБУШКИ ЯГИ МЫ ЕДАЛИ ПИРОГИ… (с. Кукобой, 85 км от 

Вологды) Спасо-Преображенский собор. Угощение в чайной Бабы Яги. Знакомство с 

историей возникновения Сказочной карты России. Музей Сказки, почта Бабы Яги. Игровая программа у 

избушки Бабы Яги: соревнования, игры, катания в избушке на курьих ножках. Игровая программа в Лесной 

резиденции Ярославского медведя Михайло Потапыча. Катание с ледяной горки. Сувенирная лавка. 

Группы: 20+2 б/п – 1600 руб.,  25+2 б/п – 1550 руб., 30+3 б/п – 1500 руб. 

ПЛЮШКИ-ВАТРУШКИ И ЗИМНИЙ ЛЕС (д. Починок, 110 км от Вологды) 
Встреча гостей с хлебом-солью, игровая программа с приготовлением блинов на костре, 

катание с горки, интерактивная программа «Вы пекитесь, плюшки, да по-сиземски!» Обед из 

русской печки. Общение и  фотосессия с животными подворья. Катание на сене по зимнему лесу в 

санях на тракторе! Группы: 20+2 б/п – 1850 руб.,  25+2 б/п – 1750 руб., 30+3 б/п – 1600 руб. 

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МЕДОВОМ ХУТОРКЕ (д. Горка, 120 

км от Вологды) Озорная пчела Жужуша и добрый Пасечник встретят вас горячим 

домашним хлебом под балалаечные наигрыши! Вы увидите различные жилища пчел, откроете 

настоящий улей и узнаете о жизни пчелосемьи, посетите зимнюю пасеку, удивитесь 100-летней 

медогонке и испытаете ее в работе, попробуете на вкус пыльцу, пергу и мед, познаете романтику 

медового ремесла! Прокатитесь со снежной горы на ватрушках. Всем классом покачаетесь на 

огромной деревенской качели! Затем Жужуша устроит  праздничную дискотеку с играми! На 

мастер-классе сделаете себе новогодний подарок! Отведаете деревенских пирогов с ароматным 

иван-чаем и медом! Посетите сельский контактный зоопарк: козы, овцы, собаки, кошки, гуси, 

индюки, куры. Сувенирная лавка (хуторской мед, др. продукты пчеловодства, восковые свечи 

ручной работы). Группы: 20+2 б/п – 1800 руб.,  25+2 б/п – 1750 руб., 30+3 б/п – 1600 руб. 

НА ОРБИТЕ ДЕД МОРОЗ  (г. Ярославль,  194 км от Вологды) Новогодняя 

программа Центре им. В. Терешковой (планетарий) Незабываемое путешествие в 

Новогодней Елке! Программа в Звездном Зале с ростовыми куклами, новогодняя ѐлка с 

Дедом Морозом (по желанию за доп. плату новогодний подарок: маска-скафандр, настольная игра, 

сладости 300 руб./чел.). Обед. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Ярославский Зоопарк. 

Группы: 20+2 б/п – 2400 руб., 25+2 б/п – 2200 руб., 30 +2 б/п – 2100 руб. 

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК ЙОЛЬ-КАРАЧУН (музей «Сугорье», 140 км 

от Вологды). Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, рассказ о 

Сугорье. Славянские традиции праздника зимнего Солнцеворота (или «Карачун»), 

зажжение "бадняка", рождественские обряды в интерактивном музее "Княжеская гридница". 

Прогулка по «тайнику» - подземному ходу, хранящему множество тайн; рассказ о древних кладах, 

способах наказания преступников, воинский арсенал. Катание с горки. Чаепитие с новогодними 

пирогами. Группы: 20+2 б/п – 2050 руб., 25+2 б/п – 1900 руб., 30 +2 б/п – 1850 руб. 

 

А так же Сизьма, Шуйское, Череповец, Кострома, Ростов Великий! 
 

Интересно? Обязательно позвоните нам по телефонам 

 (8172) 72-11-40 или 72-99-52! Будем рады поделиться новостями! 


