Пресс – релиз Дня рождения Костромской Снегурочки
9 апреля 2016 года в Костроме состоится VIII Межрегиональный праздник,
посвященный Дню рождения Костромской Снегурочки, «Весна! Поехали!»
Праздник проводится в преддверии 55-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.
В первые дни апреля костромичи и гости города вновь станут участниками яркого
сказочного события. В нынешнем году праздник приобретет «космические»
масштабы.
Поздравить морозную волшебницу приедут огромное количество друзей
Снегурочки со всей России! Среди них: Российский Дед Мороз из Великого
Устюга, Баба Яга из поселка Кукобой Ярославской области, Золотая Рыбка из
Вологодской области, Ямал Ири из Салехарда, Кикимора Вятская из Кирова, КышБабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии, молодой морозец Паккайне из Карелии,
Ёжик Гоша из Шарьи.
В дни празднования запланировано множество развлекательных, познавательных,
экскурсионных, интерактивных мероприятий
с участием сказочных гостей
Снегурочки на лучших творческих площадках Костромы.
Жители и гости города смогут поучаствовать следующих событиях:
 «И на Марсе будут яблони цвести» - выставка победителей городского конкурса
рисунка, посвященного 55 –летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в Резиденции
Снегурочки;
 «Звездный десант» - массовое передвижение от Резиденции Снегурочки к Главной
сцене на фантазийных «летательных», «космических» аппаратах. Самые
креативные «транспортные средства», изготовленные или оформленные
участниками, будут отмечены специальными призами;
 Открытие "Созвездия сказочных героев России», которое можно будет увидеть в
любую погоду в совершенно разных местах Костромы;
 «Весна! Поехали!» - театрализованная программа на площади Сусанинской, запуск
энергии весны - массовое танцевальное действо;
 «Весенняя орбита» - праздничная программа в парке «На Никитской»;
 «Коллаж планет» - III Детская пресс-конференция с участием друзей Снегурочки;
 «Полный улёт!» - kosmos-пати в ритме сказки в Резиденции Снегурочки.
По многочисленным просьбам, впервые в этом году во время праздника появилась
возможность посещения Резиденции Снегурочки (по предварительной записи).
Приглашаем к сотрудничеству в проведении праздничных мероприятий
организации и предприятия. Подробности по телефону: (4942) 45-30-61, либо на
сайте Дня рождения Снегурочки www.snegurochka-dr.ru

Программа VIII Межрегионального праздника, посвященного Дню рождения
Снегурочки, «Весна! Поехали!» в преддверии 55-летия полета в космос Ю.А.
Гагарина
8 апреля 2016 года.
Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11)
«И на Марсе будут яблони цвести» - открытие выставки победителей
городского конкурса рисунка, посвященного 55 –летию полета в космос Ю.А.
Гагарина;
9 апреля 2016 года.
11.30. Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11)
Церемония запуска автобуса «Созвездие сказочных героев России» со
сказочными персонажами;
«Звездный десант» - движение жителей города на фантазийных «летательных»,
«космических» аппаратах к Главной сцене.
11.00. Площадь Сусанинская, Главная сцена
Концерт творческих коллективов города Костромы
12.00. «Весна! Поехали!» - театрализованное открытие праздника.
- Сказочные гости Снегурочки;
- Открытие новой звезды;
-«Если очень захотеть - можно в космос полететь» - массовое
танцевальное действо - запуск энергии весны;
- Творческие коллективы города Костромы.
13.30. Парк «На Никитской» (ул. Никитская, 49Б)
«Весенняя орбита» - праздничная программа сказочных гостей Снегурочки
14.00. Костромской планетарий (ул. Горнная, 14)
Программа, посвященная 55 – летию полета в космос Ю.А. Гагарина
14.00 - 16.00 Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11)
Интерактивные экскурсии «Чудеса рядом с вами» (по предварительной записи)
15.30. ТРЦ «Коллаж» (Красносельское шоссе, 1)
«Коллаж планет» - III Детская пресс-конференция
18.00. Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11)
«Полный улёт!» - kosmos - пати в ритме сказки.
Подробности по телефону (4942) 45-30-61, либо на сайте Дня рождения
Снегурочки www.snegurochka-dr.ru

