Снегурочка приглашает на X Межрегиональный праздник, посвященный Дню
рождения Снегурочки «Время чудес»
31 марта 2018 года Кострома традиционно станет столицей весны. И вновь
Российская Снегурочка встретит свой День Рождения. Праздник состоится уже в
десятый раз.
«Время Чудес» - такое название выбрала морозная волшебница в этом году. Яркое
событие посвящено времени и всему, что с ним связано, ведь с тех пор, как
Снегурочка поселилась на Костромской земле, здесь постоянно происходят чудеса.
Каждый год в Кострому к Снегурочке приезжают как давние друзья, так и новые
гости со всей России. В 2018 году поздравить волшебницу приедут: Российский Дед
Мороз из Великого Устюга, Кыш-Бабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии,
молодой морозец Паккайне из Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской области,
Царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, Девица Метелица
из Вятских Полян и Иван Царевич из Кирова. Впервые Кострому посетит Мороз
Добродеевич из Ленинградской области.
В этот день для гостей и жителей города будет организована большая праздничная
программа.
Утром в Резиденции Снегурочки состоится пресс-конференция «Сверим часы» с
участием сказочных персонажей и представителей детских, молодежных СМИ, а
также блогеров города. Журналисты смогут задать вопрос хозяйке и ее сказочным
гостям. Например, узнать идут ли они в ногу со временем, комфортно ли они
чувствуют себя в со-временном мире.
Около полудня сказочная делегация отправится праздничным шествием к главной
площади, где состоятся основные события Дня рождения Снегурочки.
А ровно в 12.00 здесь начнется театрализованное представление «Время Чудес».
В течение 10 лет каждый праздник ознаменовывался особенной, сказочной темой
либо отражал определённое событие в жизни нашего города и даже страны.
Поэтому Российская Снегурочка вместе со всеми отправится на «машине времени»
в прошлое, чтобы друзья и гости вновь стали участниками тех чудесных моментов.
В ярком театрализованном шоу российские сказочные герои представят свои

интерактивные программы, поздравят Снегурочку с Днём рождения и вручат
подарки.
На территории Сусанинской площади будут расположены точки притяжения
(интерактивные площадки): «Аксиома волшебства», «Почта Снегурочки»,
«Космические туристы», «Веселье с кокошником».
В финале праздничного представления - в 14.00 - состоится флешмоб «Последняя
снежинка зимы». На несколько минут центр города превратится в огромную
снежинку, в форме которой соберутся все пришедшие на праздник, заняв места на
костромской «Сковородке».
Продолжит торжество в 15.00 семейный «Чудо-КВИЗ», в который Снегурочка и
сказочные гости сыграют вместе с командами из активных и дружных семей.
Записать на игру себя, своих родных и друзей сможет каждый желающий.
Традиционно в завершение праздника в Резиденции Снегурочки состоится весенний
бал «Время танцевать!». Сказочные гости познакомят участников с танцевальной
культурой своей родины, дамы и кавалеры из студии старинного танца «Реверанс»
помогут освоить бальные па. Каждый участник весеннего бала лично сможет
поздравить Российскую Снегурочку с Днем рождения!
Кроме этого, с 1 марта Резиденция Снегурочки в своей группе ВК объявляет
конкурс «Минутка для Снегурочки». Участникам предлагается снять короткое
видео-поздравление для волшебницы на фоне часов. Троим победителям
волшебница вручит ценные призы.
Также Российская Снегурочка примет участие в телепроекте «Секретный механизм
праздника», в котором встретится с десятью известными личностями Костромы.
Сюжеты будут выходить два раза в неделю на одном из костромских телеканалов.
Ещё одной приятной новостью для всех коллекционеров и простых любителей
посылать бумажные письма и открытки станет нахождение на Почте Снегурочки
особого штемпеля «Сказочная Кострома – Родина Снегурочки». Любое почтовое
отправление можно будет гасить этим памятным знаком в период с 24 по 31 марта,
придя в саму Резиденцию Российской Снегурочки.
В этот День рождения все вместе переведём часы на «Время чудес»!
Официальный сайт Дня рождения Российской Снегурочки http://snegurochka-dr.ru

Программа X Межрегионального праздника, посвященного
Дню рождения Снегурочки,
«Время Чудес»

31 марта 2018 года
«По дороге с чудесами» Пешая экскурсия для
9.00
сказочных гостей и жителей города Костромы,
совместно с «Welcome-центром КГУ»
10.00 – 15.00 Работает ярмарка «Край Снегурочки»
«Сверим часы» Пресс-конференция с участием
10.30
сказочных персонажей и представителей
детских и молодежных СМИ города Костромы.
«Время пошло!» Движение сказочных гостей и
11.30
жителей города к Главной сцене.
11.00 - 12.00
11.30-14.00.

12.00

«Полным ходом» - концерт творческих
коллективов города Костромы
Работают точки притяжения «Аксиома
волшебства», «Космические туристы», «Почта
Снегурочки», «Веселье с кокошником» и др.
«Время Чудес» - театрализованное путешествие
во времени

Центральная часть города
Площадь Сусанинская
Резиденция Снегурочки (ул.
Симановского, 11)
Резиденция Снегурочки (ул.
Симановского, 11) – Площадь
Сусанинская (Главная сцена)
Площадь Сусанинская
(Главная сцена)
Территория у Главной сцены,
площадь Сусанинская
Площадь Сусанинская
(Главная сцена)

 Сказочные гости Снегурочки;
 Вручение подарков
 творческие коллективы города Костромы;
14.00
14.15.
15.00.

17.30 - 19.00

Праздничный флешмоб «Последняя Снежинка
зимы»
«Полным ходом» Развлекательная программа
для костромичей и гостей города
Сказочный семейный «Чудо-КВИЗ» с участием
сказочных персонажей. По предварительной
записи команд-участников.
Весенний бал «Время танцевать!» с участием
сказочных персонажей и студии старинного
бального танца «Реверанс». Билеты в продаже

Контакты:
Телефон: (4942) 45-30-61. E-mail: kostrsnegurochka@mail.ru
Cайт Дня рождения Снегурочки http://snegurochka-dr.ru
Cайт Резиденции Снегурочки: http://snegurochkadom.ru

Костромская «Сковородка»
Площадь Сусанинская
Ресторан «Старая Пристань»
(ул. Молочная гора,9)
Резиденция Снегурочки (ул.
Симановского, 11)

