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Программа всероссийского праздника 

«День рождения Деда Мороза-2019» 
 

«Три волшебных дня!» 
 

16 ноября «ZOOцентр притяжения» 
 

10.00 – 17.00  Работа игроZOOн:  

                          - фотоZOOохота (проходит в 

формате квест – задания: отгадать загадку 

о животном, сделать фото. Победитель 

получает подарок) 

                          - ZOOригами (мастер-класс по 

изготовлению объемных фигур из бумаги) 

                          - ZOOквест (проходит по 

территории зоопарка с выполнением заданий 

и призами) 

Вотчина Деда Мороза и 

территория зоопарка 

12.00 Большое ZOO-шоу, посвященное 10-летию 

филиала Московского зоопарка, с участие 

московского театра людей и кукол 

«Чудаки» 

Вотчина Деда Мороза 

главная сцена Вотчины 

14.00-15.00 ZOOвыход – кормление животных  вместе с 

Дедом Морозом 

Вотчина Деда Мороза 

территория зоопарка 
 

17 ноября «СКАЗФЕСТ» 
 

10.00 – 16.00 «В гостях у сказки!» - путешествие по Тропе 

Сказок, Аллее Чудес, Дом ДМ, объекты. 

(Квест «Знаток волшебных сказок» по 

объектам Вотчины) 

Вотчина Деда Мороза 

10.00 «СКАЗФЕСТ: на старт» - открытие 

фестиваля, интерактивные площадки 

сказочных персонажей 

Великий Устюг 

ПКиО 

 центральная аллея 

12.00  «Сказочный патруль: тайна Деда Мороза» - 

театрализованное представление  

Вотчина Деда Мороза 

главная сцена Вотчины 

13.00 «Сказки друзей» - встреча со сказочными  

друзьями Деда Мороза 

Вотчина Деда Мороза 

Аллея Чудес 

17.00  «Сказка года» - вручение первой в России 

премии  

(Церемония вручения - инфоповод для СМИ.  

Две награды – «Самый любимый сказочный 

герой» и «Самый любимый зимний герой») 

Вотчина Деда Мороза/Дом 

Моды Деда Мороза 

 

 

18 ноября «3D СКАЗКА: День Добрых Друзей» 
 

10.00 – 16.00 «Сказка за сказкой!» - путешествие по Тропе 

Сказок, Аллее Чудес, Дом ДМ, объекты 

(Квест «Знаток волшебных сказок» по 

объектам Вотчины) 

Вотчина Деда Мороза  

 

10.00 – 13.00 «Кукольный мир в гостях у Деда Мороза» - 

Межрегиональный фестиваль кукольных 

театров 

Великий Устюг 

МЦ «Авангард» 

14.00 – 16.00 «Морозные забавы у Деда Мороза» - 

молодежные соревнования  

Великий Устюг 

Открытая площадка в сквере 

МЦ «Авангард» 
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13.00 – 15.30   «Сказки друзей» - встреча со сказочными  

друзьями Деда Мороза 

Вотчина Деда Мороза 

Аллея чудес 

16:30 – 17.30 «Реальная сказка» - главное волшебное  

праздничное шоу 

Вотчина Деда Мороза 

Стадион 

17.30 – 18.00 «Ожившая сказка» - детская развлекательная 

программа 

Великий Устюг 

Площадь Славы 

18:00 – 19.00 «Сделай мир ярче, вместе с Дедом 

Морозом!» - церемония зажжения огней на 

первой новогодней ѐлке России 

Великий Устюг 

Площадь Славы 

19.00 Фейерверк Великий Устюг 

Площадь Славы 

  


