Снегурочка приглашает на «Круглый праздник»
С первыми лучами весеннего солнца в Костроме вновь соберутся все сказки! 8 апреля 2017 года
Костромская Снегурочка приглашает гостей со всей России на празднование своего Дня
рождения. В этом году праздник ознаменован несколькими юбилейными датами для
Костромского края: юбилей туристического маршрута «Золотое кольцо России», в который
входит Кострома, юбилей герба Костромы и самого города.
«Круглый праздник» - такое название выбрала морозная волшебница в этом году. Поздравить
Снегурочку приедут её друзья: Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Баба Яга из поселка
Кукобой Ярославской области, Кыш-Бабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии, молодой морозец
Паккайне из Олонца. Впервые праздник посетят Волшебники: Талви Укко из Карелии, Девица
Метелица из Вятских Полян и Сударыня Белозерская из города Белозерск.
Традиционно праздник начнется в Резиденции Снегурочки. Утром 8 апреля состоится круглый
стол с участием сказочных персонажей и представителей детских СМИ города Костромы
«КругозорнОе чаепитие». Авторы лучших вопросов получат специальные призы и дипломы
участника от главных волшебников страны.
Около полудня сказочная делегация отправится праздничным шествием к Сусанинской площади,
где состоятся главные события Дня рождения Снегурочки.
В ярком театрализованном шоу сказочные российские герои и приглашённые артисты поздравят
именинницу с Днём рождения и проведут церемонию присвоения Костромской Снегурочке
статуса «Российская Снегурочка».
Вокруг площади будет работать «Сказочное окружение» - тематические площадки, на которых
творческие коллективы представят для гостей и жителей города самобытную культуру,
историческое наследие, сказки, промыслы Костромского края. А сказочные герои расскажут о
своей родине, проведут мастер-классы, игры, сфотографируются на память со всеми желающими.
В самом центре «Сковородки» разместятся участники фестиваля сладостей и вкусностей
«Сладкое дерево», здесь можно попробовать и купить кондитерскую и чайную продукцию
местного производства.
Кроме этого, в день праздника будут работать и другие площадки. Снегурочка и её гости вместе со
всей страной примут участие в образовательной акции «Тотальный диктант» и проведут семейную
программу «Сказка движется по кругу» в одном из развлекательных комплексов Костромы.
Завершится праздник масштабным весенним «Головокружительным балом» в Резиденции
Снегурочки, где все участники научатся танцевать бальные танцы, вместе со студией старинного
бального танца «Реверанс», познакомятся со сказочными гостями, а так же лично поздравят
Снегурочку с Днем рождения!
В рамках празднования пройдет рабочая встреча руководителей сказочных проектов, где
состоится презентация сообщества «Сказочная Россия» (проект поддержан Федеральным
агентством по туризму).
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«Детская народная сказка» презентация книги
сказок, церемония награждения участников
конкурса «Детская Народная Сказка».
8 апреля 2017 года
«КругозорнОе чаепитие» круглый стол с
участием сказочных персонажей и
представителей детских СМИ города Костромы.
Движение сказочных гостей и жителей города к
Главной сцене.
«Раскрутка» - концерт творческих коллективов
города Костромы
Фестиваль сладостей и вкусностей «Сладкое
дерево».
«Сказочное окружение» - восемь творческих
тематических площадок с участием сказочных
гостей.
«Круглый День рождения» - театрализованное
открытие праздника.
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«Раскрутка» - концерт творческих коллективов
Всероссийская акция «Тотальный диктант2017».
 сказочные гости Снегурочки;
 жители города (ограниченная
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Церемония награждения победителей фестиваля
«Сладкое дерево»
Семейная развлекательная программа «Сказка
движется по кругу» с участием Снегурочки и
сказочных героев. Билеты в продаже
Весенний бал «Головокружительный бал» 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
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