
Дед Мороз - 15 лет сказка без визы 

 

Программа празднования  

8 декабря 2018 года 

 

«Беловежская пуща – столица Нового года» 

Фестиваль новогодних волшебников «Зубр своего дела» 

Работают стационарные объекты торговли: закусочная «Хата Деда 

Мороза», кафе «Подкова», сувенирная лавка «Подкова», организована работа 

точки «Полевая кухня», работает выносная торговля «Торговые ряды», 

«Фотозона». Объекты торговли, сценические площадки украшены 

воздушными шарами и флажковой лентой. В «Хате Деда Мороза», 

«Подкове» играет фоновая танцевальная музыка белорусских авторов и 

исполнителей.  

Автостоянка 

09.00 – 17.30   Гостей встречают аниматоры в ростовых куклах (Лиса, 

Медведь, Волк,). Фотографирование. Организационно-санитарные моменты. 

 Далее гостей провожают Снежинки, координируя движение туристов 

от стоянки до ворот (минимум 4 аниматора). 

Главная сцена 

Сцена украшена объемными декорациями, изготовленными из фанеры, 

изображающими зимний лес и владения Деда Мороза. Декорации служат 

фоном для театрализованного представления и фотографирования с 

туристами. 

10.00  Встреча гостей, приезд Снегурочки и дочерей Деда Мороза - 

Стужи, Вьюги, Метелицы (Автостоянка).  

Построение праздничной колонны для шествия. 

10.30 Парад-алле Дедов Морозов (гостей, участников и хозяев) в 

сопровождении Снегурочки, Стужи, Вьюги и Метелицы и духового оркестра    

(Автостоянка – Главная сцена - у торговых рядов). 



10.45 – 11.00 Торжественная церемония приветствия участников 

Фестиваля. Дед Мороз и Матушка Зима приветствуют прибывших 

помощников-участников, творческое напутствие хозяев Фестиваля. Дед 

Мороз и его семья, участники Фестиваля отправляются в Поместье на 

площадь Ёлки. 

11.15 – 13.30 и 14:30 - 17:00 –Анимационная развлекательная программа 

«Огни Зимы» - приглашённые аниматоры и творческие коллективы области  

(Главная сцена).    

С 12:30-14:30 – Обед для участников Фестиваля (в свободное время от 

выступления).  

13.30 -14.30  Сказочные  по-Явления Дедов  Морозов – гостей и 

участников фестиваля (Главная сцена). Представления – презентации 

сказочных героев до 5-ти минут. 

17.00  Торжественное прибытие Деда Мороза и Снегурочки с Поместья 

для награждения участников и победителей Фестиваля  Дедов Морозов «Зубр 

своего дела» и участников Фестиваля «Огни Зимы». 

17.05    Церемония награждения участников Фестиваля «Зубр своего 

дела» и Фестиваля «Огни зимы». 

17.15 – Гала-концерт участников. Стендап-шоу. 

17.30 Финал праздничных мероприятий. Заключительный концертный 

номер – бисовка (флеш-моб 10-15 минут) с участием всех Дедов Морозов и 

творческих коллективов. Фотосессия. 

17.45 Пиротехническое шоу «15 залпов волшебства». 

 

Поместье Деда Мороза 

11.30     Торжественная церемония открытия Памятного знака Новому 

году (Поместье, площадь Ёлки). 

12.00   Ассамблея Дедов Морозов  (Мастерская Матушки Зимы - пресс-

конференция зимних волшебников участников фестиваля для СМИ). 

16.45   Файер-шоу - торжественная церемония зажжения первых 

новогодних огней в Беларуси. (Новогодняя ёлка Поместья). 



Фестиваль «Зубр своего дела» 

 13.30 – 17.00 

 Все сказочные места Поместья оборудованы звукоусиливающим 

оборудованием. Звучит фоновая танцевальная музыка. 

В Поместье организована выносная торговля: Пасека, Мельница, Шале 

Лесуна, Скарбница. 

На 10-ти анимационных площадках Поместья работают участники 

Фестиваля Дедов Морозов со своими тематическими анимационными 

программами (2-3 программы для каждой пары участников 

продолжительностью не более 5-ти минут).  

(Темы анимационных программ распределяются при приёме заявок на 

участие в Фестивале согласно жеребьёвке; анимационная программа 

участника конкурса должна отражать тематику «волшебного места» 

Поместья Деда Мороза в соответствии с экскурсом). Фотосессии. 

На время перерывов и при недостатке участников фестиваля 

анимационные площадки занимают герои  Поместья (штатные и внештатные) 

с анимационными программами в соответствии с тематикой экскурса. 

Квест «Сказочный клубочек» 

 Экскурсионное обслуживание на Поместье проводится только для 

групп частников! 

09.00 – 18.00 Квест «Сказочный клубочек». 

Группу туристов на входных воротах Поместья встречает Баба 

Каргота. 

 Группе объясняются правила игры и стоящая перед группой задача – 

передвигаясь по Поместью в соответствии с «картой-клубком» и преодолевая 

различные игровые препятствия, выполняя шуточные задания на 

«волшебных местах» (Пасека, Поляна 12-ти месяцев, Ёлка, Шале Лесуна, 

Музей, Мельница, Волшебный мост, дом Карготы, Аллея сказочной славы) 

собрать паззл-открытку из 10-ти частей (по одной части за каждое задание 

квеста), которая достанется в качестве награды капитану команды.  

Группа выбирает капитана команды, который координирует 

передвижение группы по Поместью.  



На 10-ти «волшебных» местах Поместья работают аниматоры – 

участники фестиваля «Зубр своего дела» и герои Поместья - Баба Каргота, 

Янка, Пасечник, Мельничиха, Лесун, Настенька, Василиса, Емеля, Алёша 

Попович, Пущик. Каждая группа, согласно карте-клубочку, посещает  10 

волшебных мест с заданиями, последовательность передвижения у всех 

групп разная, таким образом, группа передвигается по Поместью в 

соответствии с персональным маршрутом самостоятельно и независимо от 

передвижения других групп, не мешая друг другу, что увеличивает 

пропускную способность Поместья.  

В финале квеста все участники получают фирменное угощение от Деда 

Мороза и  паззл-открытку в награду капитану команды. 

Частники передвигаются по Поместью в сопровождении дочерей 

Деда Мороза -  без игры!!! 

18.00 Окончание игры.            

 


