ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГУРОЧКИ 2015
28 марта 2015 года в Костроме состоится VII Межрегиональный праздник «Аксиома
Волшебства», посвященный Дню рождения Снегурочки.
Традиционно 28 марта 2015 года в Костроме состоится ежегодный праздник День
рождения Снегурочки, который в нынешнем году называется «Аксиома волшебства». Как
и всегда в день празднования в гости к морозной волшебнице приедут еѐ друзья –
сказочные гости со всей России. Среди них:
Российский Дед Мороз (г. Великий Устюг, Вологодская область); Всемирный Казачий
Дед Мороз (г. Гатчина, Ленинградская область); Паккайне (г.Олонец, республика
Карелия); Золотая рыбка (п. Липин Бор, Вологодская область); Царь Берендей (г.
Переславль-Залесский, Ярославская область); Алеша Попович (г. Ярославль); Василиса
Премудрая и Водяной Царь (г. Южа, Ивановская область); Кыш Бабай – татарский Дед
Мороз и Шурале (г. Казань, Республика Татарстан); Тол Бабай – удмуртский Дед Мороз
(г. Шаркан, Республика Удмуртия); Ежик Гоша (г. Шарья, Костромская область)
Специально к празднику все сказочные гости привезут в подарок для Снегурочки частицу
своего волшебства, каждая из которых станет фрагментом большого коллажа - «Квинтэссенция волшебства». Новый арт-объект будет храниться в Комнате Чудес Резиденции
Снегурочки.
В
день
празднования
Дня
рождения
Снегурочки
запланировано
множество развлекательных и интерактивных мероприятий с участием сказочных гостей
на различных творческих площадках города. Утром гости традиционно посетят
Резиденцию Снегурочки, где пройдѐт награждение победителей конкурса «Мечта
волшебника» и вручение подарков имениннице. Днѐм волшебники пройдутся в
торжественном шествии до Главной сцены на площади Сусанинской. Там развернѐтся
яркое театрализованное представление «Аксиома волшебства» с участием сказочных
персонажей и творческих коллективов города.
Кроме этого, волшебники посетят Костромской зоопарк, Парк культуры и отдыха
«Центральный», Парк Победы, где проведут свои программы и мастер –классы.
Завершением праздника станет четвертьфинал интеллектуальной телеигры «Сезон
открытий».
Для туристических групп в рамках празднования Дня рождения Снегурочки предлагается
принять участие в квест-игре по достопримечательностям города (участие по
предварительной заявке!).
Подробную информацию о празднике вы сможете получить на официальном сайте Дня
рождения Снегурочки www.snegurochka-dr.ru, либо по телефону: (4942) 45-30-61
Резиденция Снегурочки
г. Кострома, ул. Симановского, 11
Телефон: (4942) 45-30-61
E-mail: kostrsnegurochka@mail.ru
Официальный сайт: www.snegurochkadom.ru

Программа VII Межрегионального праздника,
посвященного Дню рождения Снегурочки.
«Аксиома Волшебства»
28 марта 2015 года
ВРЕМЯ
10.00 17.00
10.30

11.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Ярмарка народных промыслов
«Край Снегурочки»
Сбор сказочных гостей
Награждение победителей конкурса
«Мечта волшебника»
Вручение подарков Снегурочке
Шествие сказочных персонажей к
Главной сцене по ул. Симановского

МЕСТО
Площадь Сусанинская
Резиденция Снегурочки,
ул. Симановского, 11
От ул. Симановского, 11
до Сусанинской
площади

12.00 15.00

Анимационные программы
Работа творческих коллективов
Театрализованное представление
Площадь Сусанинская
«Аксиома волшебства» с участием
сказочных гостей Снегурочки,
творческих коллективов города
Костромы
Концерт творческих коллективов
Праздник «Сказки для Снегурочки» Парк Победы, ул.
Профсоюзная
Сити-квест «Форд Боярд в парке
Парк культуры и отдыха
отдыха Цеетральный»
«Центральный», ул.
Чайковского, 4а
Сцена из спектакля на открытом
воздухе «Снегурочка»
Костромской зоопарк,
ул. Ленина, 175
Экскурсии по зоопарку

16.00 –
17.00

Четвертьфинал интеллектуальной
телеигры «Сезон открытий»

11.00 12.00
12.00 –
15.00

12.00 16.00
12.30 15.00

Резиденция Снегурочки,
ул. Симановскогого,11

В программе возможны изменения. Информацию можно уточнить по
телефону (4942) 45-30-61, либо на сайте www.snegurochka-dr.ru

