
 
 

 

Новогодняя программа «MOROZ 2020» 

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

 

№ Название 
мероприятия  

Краткая аннотация  Количество 
человек в группе  

Стоимость с 1 
человека  

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская 63, т. 8 (3452) 45-35-90 

Утренники  

1 «Хайповый Новый год в 
Музее»  

6+   

Устали от мультяшных героев? Хотите встретить Новый год в 
формате ультра-тусы? Тогда вам к нам на новогоднюю 
вечеринку, где будут главные зимние волшебники – Дед Мороз и 
Снегурочка, веселые персонажи, цветные танцы, баттлы и 
танцевальный флешмоб.  
Продолжительность: 90 мин.  

не менее 30 чел. 
 

Сборная группа  
21.12.2019 г. в 13:30 

700 руб.  
(входит подарок от 

Музейного комплекса) 

Интерактивные мероприятия  

1 Новогодняя 
ремесленная выставка-

ярмарка 
«НОВОГОДЬЕ». 

07.12.2-08.12.2019 
12:00-18:00  

0+ 

Открываем Новый год в Музее! В атмосфере предновогодней 
суеты посетители смогут подобрать оригинальные подарки 
ручной работы для близких, друзей и коллег. В творческой 
мастерской под руководством опытных умельцев они сами 
изготовят памятные новогодние сувениры. Поддержать 
праздничное настроение поможет чашка горячего чая в музейном 
кафе и фотосессия в оригинальных интерьерах. В канун Нового 
года всем желающим представится возможность отправить 
уникальную открытку и принять участие в акции «С Музеем 
повезет». Маленьких посетителей ждет игровая зона и детский 
спектакль «Уроки вежливости» от театра «Малая сцена». Каждый 
ребенок сможет принять участие в конкурсе видео-пожеланий для 
Деда Мороза «Поздравлений град». Настоящим подарком станет 
для детей встреча с главными зимними волшебниками – Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
 

- Вход свободный. 
Оплата мероприятий 

по прейскуранту. 
 

2 «Музейный дворец 
Деда Мороза» 

Ждем вас каждые выходные декабря на встречу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Сделайте красивые селфи в «снежных» 

с 7.12. 2019 по 
29.12.2019 г. 

Вход свободный. 
Оплата выставок и 

 

 

 



 
 

0+ интерьерах Музея, посетите выставки и мероприятия, выпейте 
ароматный чай в кафе и не забудьте отправить друзьям и 
близким поздравления с Новым годом, воспользовавшись 
музейной почтой. 

каждую субботу и 
воскресенье 

мероприятий по 
прейскуранту. 

 

3 Музейный кинотеатр 
«Новогодний эфир» 

 0+ 

Фильмы, мультфильмы советского периода и современности 
помогут  окунуться в атмосферу новогоднего настроения . 
 

с 15.12.2019 г. по 
12.01.2020 г. 

каждое воскресенье 

Вход свободный 

4 «Операция «М» или 
новогодние 

приключения в Музее»  
12+ 

Станьте участниками тайной Операции. Чтобы спасти 
новогоднюю ёлку, которую чуть не сгубили злые силы, надо 
принять участие в веселых играх, танцах, мастер-классе, квесте и 
получить заряд положительных эмоций.  
Продолжительность: 90 мин.  

группа до 30 чел. 350 руб. 
(в стоимость входит 
чай с пирожным в 

кафе 15/86 и подарок 
от Музейного 
комплекса) 

5 Шпионская игра 
«Новый код» 

Библиотека Музейного 
комплекса им. И.Я. 

Словцова 
6+ 

Разгадайте зашифрованные названия литературных 
произведений, мультфильмов и кинофильмов, в которых речь 
идет о зиме и Новом годе. Вас ждут поздравления сказочных 
персонажей…, а каких – вам тоже придется догадаться самим, на 
мастер-классе сможете создать закодированное поздравление.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа 20 человек 100 руб. 
(входит подарок от 

Музейного комплекса) 

6 «Снежная мастерская»  
18+ 

Подарок своими руками друзьям на Новый год– одна из самых 
тёплых в мире традиций. А если этот подарок – самая настоящая 
картина, выполненная под руководством художника? Такой 
подарок сможет удивить любого. В нашей «снежной» мастерской 
вы узнаете некоторые секреты художников, как настоящий 
ученики-неофиты сами приготовите краски, ими  напишите свой 
шедевр. После плодотворного занятия обменяться 
впечатлениями можно в музей кафе за чашкой кофе. 
Продолжительность: 5 часов  

14.12., 21.12., 28.12. 
13:00-18:00  

группа  
не более 6 чел 

1300 руб. 
 

7 «Снежный бум» 
6+ 

Создайте своими руками необычные «музейные снежки» из 
синтепуха и пряжи и поиграйте в них, сделайте селфи у 
праздничной елки, посмотрите в кинозале новогодние мультики, а 
после таких приключений выпейте чашку горячего чая.  
Продолжительность: 90 мин.   

25 чел. 200 руб.  
(входит подарок от 

Музейного комплекса) 

8 «#ОсторожноЁлки2» 
ДЦ «Музейляндия»  

6+ 

Собирайте большую компанию и в Музей – участвовать в квесте. 
Работая в команде, выполняйте веселые задания, получайте 
новые интересные знания и подарки от Снегурочки. 
Продолжительность: 60 мин.  

группа до 30 человек 250 руб.  
(входит подарок от 

Музейного комплекса) 

9 «Именины Деда Отмечаем День рождения зимнего Волшебника! Участники группа до 24 человек 150 руб.  



 
 

Мороза» 
ДЦ «Музейляндия»  

6+ 

праздника будут играть в снежки, отгадывать веселые загадки и 
все-все узнают про Деда Мороза.  
Продолжительность: 60 мин. 

(входит подарок от 
Музейного комплекса) 

Экскурсии  

1 Интерактивная 
экскурсия «СнегоАРТ»  

6+ 

А вы когда-нибудь задумывались, что снег может быть разных 
оттенков? На выставке «Времена года. Музыка русской 
живописи» вы прокачаете свою наблюдательность, научитесь 
делать художественный метеопрогноз и увидите, как известный 
тюменский художник А. Павлов «играет» с оттенками снега. 
Завершит экскурсию мастер-класс по созданию «разноцветных 
снежинок».  
Продолжительность: 60 мин.  

группа до 15 чел. 150 руб.  
(входит подарок от 

Музейного комплекса) 

Мастер-классы  

1 «СНЕГовик» 
ДЦ «Музейляндия»  

6+ 

Создание елочной игрушки из фетра.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа до 10 человек 100 руб. 

2 «Волшебный звон» 
ДЦ «Музейляндия»  

6+ 

Сказочное украшение для дома или елки.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа до 10 человек 100 руб. 

3 «А я и не знал, что 
могу» 

ДЦ «Музейляндия»  
6+ 

Удивительная поделка в технике «Скрапбукинг» на зимнюю 
тематику. Создаем новогоднее панно.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа до 10 человек 100 руб. 

4 «Живая нить»  
ДЦ «Музейляндия» 

 6+ 

Создание панно с главным символом Нового года в технике 
стринг-арт.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа 10 человек 150 руб. 

5 «Рождественский 
венок» 

ДЦ «Музейляндия» 6+ 

Сделаем собственную версию домашнего новогоднего декора из 
мишуры и шишек.  
Продолжительность: 45 мин. 

группа до 5 человек  200 руб. 

6 Серия экспресс мастер-
классов «Новогодний 

фьюжн»  
6+ 

Создание необычных поделок на новогоднюю тему: «Радужный 
Мороз», «Имбирная луна», «Рождественский цветок», «Гирлянда 
по-итальянски».  
Продолжительность: по 15 мин.  

группа до 15 чел. 
согласно 

расписанию  

100 руб. 

7 «Простые волшебные 
вещи» 

12+ 

Вы когда-нибудь смотрели в калейдоскоп? У многих в детстве он 
был излюбленной игрушкой. Но ведь чудеса не стареют! Создаем 
калейдоскоп из подручных материалов. 
Продолжительность: 40 мин. 

группа до 5 человек 
Сборные группы 

13:00-13:40 
16:00-16:40 

 

250 руб. 



 
 

22.12.2019 г. 
29.12.2019 г. 
03.01.2020 г. 
04.01.2020 г. 

8  «Сувенирные 
варежки»  

12+ 

Создайте удивительный зимний сувенир в технике мокрого 
валяния. Он станет прекрасным подарком вашим родным и 
близким. 
Продолжительность: 120 мин. 

группа до 5 человек 
сборная группа 

13:00-15:00 
16:00-18:00 

 
21.12.2019 г. 
28.12.2019 г. 
05.01.2020 г. 
08.01.2020 г. 

300 руб. 

9 «Веселый гномик» 
12+ 

Новогодняя елка – главный символ праздника. Предлагаем вам 
своими руками изготовить веселую игрушку на домашнюю елку, 
которая, несомненно, станет одним из лучших украшений.  
Продолжительность: 30 мин. 

группа до 7 человек 
сборные группы 

13:00-15:00 
16:00-18:00 

 
21.12.2019 г. 
22.12.2019 г. 
28.12.2019 г. 
29.12.2019 г. 

100 руб. 

10 «Белый мышонок» 
12+ 

Милая брошь станет отличным подарком на счастье в новом году. 
Изготовление объемной фигурки символа Нового года в технике 
сухого валяния. 
Продолжительность: 120 мин. 

группа от 5 человек 
сборные группы: 

13:00-14:30 
16:00-17:30 

 
14.12.2019 г. 
15.12.2019 г. 
11.01.2020 г. 
12.01.2020 г. 

300 руб. 

11 «Мой Дедушка Мороз» 
12+ 

Сделай своими руками украшение под ёлку – своего Дедушку 
Мороза, который будет оберегать Ваш дом весь год. 
Изготовление объемной фигурки в технике сухого валяния. 
Продолжительность: 120 мин. 

группа от 5 человек 
сборные группы 

13:00-15:00 
16:00-18:00 

 
22.12.2019 г. 
29.12.2019 г 

300 руб. 



 
 

09.01.2020 г. 
10.01.2020 г. 

Мастер-классы в гончарной мастерской «Тепло ваших рук» 

1 «Снежинка»  
12+ 

Изготовление уникальной елочной игрушки из глины под 
руководством мастера.  
Продолжительность: 90 мин. 

группа до 8 человек 
сборные группы 

13:00-14:30 
16:00-17:30 

 
22.12.2019 г. 
29.12.2019 г 
03.01.2020 г. 
04.01.2020 г. 

250 руб. 

2 «Чудо в подарок»  
12+ 

Новый год – время дарить подарки для родных и близких. Самый 
лучший подарок, тот который сделан с любовью. Предлагаем 
ваши чувства и эмоции воплотить в декоративной глиняной 
тарелке.  
Продолжительность: 90 мин. 

группа до 8 человек 
13:00-14:30 
16:00-17:30 

 
14.12.2019 г. 
15.12.2019 г. 
05.01.2020 г. 
08.01.2020 г. 

250 руб. 

3 «Шкатулка желаний» 
12+ 

Для хранения важных «секретиков» и приятных мелочей – 
стильная шкатулка из глины. Этот подарок будет интересен и 
детям, и взрослым. 
Продолжительность: 90 мин. 

группа до 8 человек 
сборная группа 

13:00-14:30 
16:00-17:30 

 
21.12.2019 г. 
28.12.2019 г. 
09.01.2020 г. 
10.01.2020 г 

300 руб. 

4 «Магия глины» 
 6+ 

Создание оригинальной керамической кружки. 
Продолжительность: 90 мин. 

группа до 8 человек 
сборная группа 

13:00-14:30 
16:00-17:30 

 
11.01.2020 г. 
12.01.2020 г 

250 руб. 

Автобусные экскурсии  

1 Вечернее новогоднее Что за чудо – вечерний новогодний город!  Вперед, в группа 25 человек 1 эт. – 150 руб.,  



 
 

путешествие 
«Говорящий экспресс» 

на автобусе Double-
deck  
6+ 

увлекательное путешествие, во время которого вы увидите 
незабываемые вечерние огни набережной р. Тура, Моста 
Влюбленных, Цветного бульвара и узнаете много увлекательных 
историй о Тюмени.  
Продолжительность: 80 мин. 

сборные группы: 
каждую пятницу  

с 13 декабря 2019 г.  
в 20:00, 21:30 

 
10.01.,17.01 2020 г. 

в 20:00, 21:30 

2 эт. – 200 руб.  
(в стоимость входит 

подарок от Музейного 
комплекса)  

 

2 Новогодняя экскурсия -
квест 

 «Операция «Елки-
иголки» 

6+ 

Дед Мороз похищен вместе с новогодними подарками. Помоги 
собрать карту, которую спрятала злая волшебница у одной из 
городских новогодних елок. Участвуй в веселых конкурсах с 
приятными сюрпризами, создай музейный новогодний сувенир, а 
в конце путешествия отдохни в кафе с чашкой горячего чая  и 
сладостями.  
Продолжительность: 90 мин. 

группа 25 человек 
сборные группы: 

28.12 2019 г. в 12:00 
04.01.2020 г. в 11:30 

550 руб. для 
взрослых,  

400 руб. для детей. 
Дополнительно 
мастер-класс –  

100 руб.  
(в стоимость входит 

подарок от Музейного 
комплекса)  

3 Вечернее новогоднее 
путешествие 

«Новогодний Upgrade» 
12+ 

Когда зажигаются елки и все вокруг становится таинственным, 
отправляйтесь в  путешествие по вечернему городу с Бабой Ягой. 
Из окна комфортабельного новогоднего автобуса насладитесь 
очарованием неоновых огней Тюмени, примите участие в 
веселых конкурсах, загадайте желание на Мосту Влюбленных. От 
Вас хорошее настроение, от нас – сладкие сюрпризы! 
Продолжительность: 60 мин. 

группа 25 человек 
сборные группы: 
с 14.12.2019г. – 

12.01.2020 г. 
в 17.30, 19:00 

каждую субботу 

350 руб. 
(дети до14 лет в 
сопровождении 

взрослых) 
(в стоимость входит 

подарок от Музейного 
комплекса)  

 

4 Новогоднее 
путешествие  в 

резиденцию Мороза - 
Воеводы  

12+ 

Зимний Тобольск – это сказка! Прогуляйтесь по заснеженному 
двору Тобольского Кремля и поиграй с Морозом - Воеводой!  
Продолжительность: 14 часов 

группа 45 чел.  
сборная группа:  

04.01.2020 г. в 08:00 

1550 руб. 
(программа в музеях 

оплачивается 
дополнительно) 

 

5 Новогоднее 
путешествие в 

Берендеево царство   
г. Ялуторовск 

6+ 

Вы попадёте в волшебный мир царя Берендея. Здесь много 
веселых загадок и головоломок, интересных заданий, разрешить 
которые помогут сказочные жители царства. Вас ждут подарки, 
волшебный чай с конфетами «Гулливер», колодец желаний, 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционный веселый 
хоровод вокруг елки.  
Продолжительность: 8 часов 

группа 30 человек 
сборная группа 

06.01.2020 г.  
в 08:30  

950 руб. 
(программа в музеях 

оплачивается 
дополнительно) 

 
 

6 Рождественская 
экскурсия «Тюмень: 

Праздник Рождества Христова имеет большое духовное 
значение. Предлагаем в этот особый день посетить старинные 

группа 25 человек  
сборные группы 

450 руб. –  
взрослый билет;  



 
 

наши святыни»  
12+ 

тюменские храмы. Вы побываете в Свято-Троицком мужском 
монастыре, в архитектуре которого слились древнерусские, 
западноевропейские и украинские черты; увидите церковь Всех 
Святых – единственную в Сибири ротонду. 
Продолжительность: 120 мин. 

07.01.2020 г.  
12:00, 14:30  

300 руб. – 
пенсионеры, дети до 

14 лет 
 

7 Рождественская 
экскурсия «Ирбитский 
тракт. Вехи истории» 

12+ 

В праздник Рождества Христова Вы побываете в старинных селах 
Ирбитского тракта, посетите храмы Николая Чудотворца в  
с. Кулаково, Покрова Богородицы в с. Каменка и Святой Троицы в 
с. Усть-Ницинское.  
Продолжительность: 5 часов 

группа 30 человек  
сборная группа 

07.01.2020 г. 09:00  

500 руб. 
 

 
Спектакли   

1  «Котенок на снегу»  
ДЦ «Музейляндия»  

0+ 

Трогательная история о настоящей дружбе… Оставленный в 
зимнем парке котёнок, пройдя суровые испытания и душевные 
три волнения, находит в лице Снеговика настоящего друга, но 
счастье истинной дружбы оказалось не долгим, так как по 
законам природы за зимой пришла весна… Спектакль поставлен 
по одноимённой пьесе Кима Мешкова. 
Продолжительность: 50 мин. 

14.12.2019 г. 
 в 12:00  

 

100 руб. 

2 «Тайна новогодней 
елочки» 

Музейный комплекс им. 
И.Я. Словцова 

 0+ 

Две подружки-вреднюшки Баба-Яга и Кикимора решили испортить 
Новый год. Какие бы интриги они не плели против милой и доброй 
Снегурочки, праздник всё равно состоится: на новогодней ёлке 
зажгутся огоньки и ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и персонажами сказки споют любимую новогоднюю песню.  
Продолжительность: 50 мин. 

21.12.2019 г. 
в 16:00 

150 руб. до дня показа 
спектакля, 

200 руб. в день показа 
спектакля 

3 «Дочь Луны и сын 
Солнца» 

ДЦ «Музейляндия» 
0+ 

Спектакль-сказка, созданный на основе ненецкого эпоса. На 
берегу ледяного океана жила девочка, посвящённая Луне, а по 
другую сторону жил мальчик, посвящённый Солнцу. Каждый 
ходил своей тропой и никогда их пути не пересекались, пока… 
Продолжительность: 50 мин. 

22.12.2019 г.  
в 16:30 

 

100 руб. 

4 «Морозко»  
ДЦ «Музейляндия» 

0+ 

Любимую с детства добрую сказку расскажут актеры театра кукол  
«Старый саквояж». 
Продолжительность: 50 мин. 

29.12.2019 г.  
в 12:00 

 

100 руб. 

5 «Рождественский 
вертеп»  

ДЦ «Музейляндия» 
6+ 

Спектакль об одном из главных христианских праздников создан 
по мотивам произведений поэтов Серебряного века. 
Продолжительность: 50 мин. 

05.01.2020 г.  
в 12:00 

 

100 руб. 

Конкурс   



 
 

1 Конкурс 
«Поздравлений град» 

6+ 

В Новый год каждый ждет поздравлений от Дедушки Мороза, но у 
вас появилась отличная возможность поздравить его самим. 
Запишите видео с поздравлением на выставке «кабинет Деда 
Мороза» в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, разместите на 
своей странице в социальной сети Instagram под хэштегом 
#музейный комплекссловцова, #градпоздравлений, 
#музейдаритподарки, отметьте аккаунт museumslovtsova72 и 
ваше поздравление непременно увидит главный зимний 
Волшебник. Победители конкурса получат пригласительные на 
классический концерт «Шедевры музыки», автобусную экскурсию 
«Новогодний Upgrade» либо мастер-класс в Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова на Рождество. 

- Бесплатно 

 
Музей «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 18/20,  т. 8 (3452) 46-49-63  

Утренники  

1 «Новогодний детектив» 
0+ 

 

Операция по спасению Нового Года началась! Пропал Дедушка 
Мороз. Первые подозрения падают на Хрюняшу – символ 
уходящего года... Перед гостями музея стоит непростая задачка 
вернуть Новый Год и Дедушку Мороза.  
Продолжительность: 60 мин. 

15 чел. 100 руб. 
 
 

Интерактивные мероприятия  

1 «Тропой сказок» 
программа в двух 

музеях  и на уличных 
площадках 
(«Усадьба 

Колокольниковых»,  
«Дом Машарова») 

6+ 

Кто бы мог подумать, что мастерская, где Дед Мороз создает 
снег, новогоднее настроение и готовит подарки,  находится в 
самом центре города? Но и у него случаются неприятности!  
Чтобы спасти праздник, необходимо пройти тропой сказок и 
помочь Деду Морозу. 
Вас ждут: интересные задания, «глиняный» мастер-класс и 
настоящая работа в мастерской Деда Мороза. 
Продолжительность: 120 мин. 

20 чел. 300 руб. 
 

2 «Чай-чай, выручай!» 
6+ 

Какой Новый год без игр и развлечений? 
Вас ждут веселые старты, забавы на территории усадьбы на 
свежем воздухе, и, конечно, чай. Вы сами изготовите 
пальчиковую игрушку на нашем мастер-классе.  
Продолжительность: 60 мин. 

20 чел. 150 руб. 
 
 

Мастер-классы  

1 «Японская  кукла  
чиогами-нингё» 

Такие куколки распространены в Стране восходящего солнца в 
качестве закладки для книг или для игры. Вы сами изготовите 

1-10 чел.  100 руб. 



 
 

6+ 
 

такую куклу и сравните с настоящими японскими куклами, 
представленными на выставке. 
Продолжительность: 40 мин. 

2 «Русские узоры» 
6+ 

  

Хотите научиться делать принты ручной работы на ткани? Даже, 
если вы не умеете рисовать, с помощью трафарета у вас 
получится сделать авторский рисунок на миниатюрном платке. 
Платок станет отличный подарком. 
Продолжительность: 40 мин. 

1-10 чел. 100 руб. 

3 «Сказка своими 
руками» 

6+ 
 

Существует добрая традиция: накануне Рождества и Нового года 
всей семьей мастерить украшения для праздничной елки. 
Приглашаем и вашу семью изготовить елочные игрушки из фетра 
(медведь, волк, заяц, лиса, колобок, лягушка, снеговик).  
Продолжительность: 40 мин. 

1-10 чел. 100 руб. 

 
Музей «Дом Машарова», ул. Ленина, 24, т. 8 (3452) 46-13-10 

Утренник  

1 «Новый год как в 
старой сказке»  

0+ 

В гостях у Деда Мороза и Снегурочки ребята познакомятся с 
традициями празднования Нового года. Конкурсы, викторины, 
хоровод вокруг высокой елки и, конечно, чтение стихов для 
Дедушки Мороза!  
Продолжительность: 60 мин. 

15-25 чел. 
 

150 руб. 

Интерактивное мероприятие  

1 «Ёлка с иголочки» 
0+ 

К Новому году все наряжают ёлку, но вот случилась беда… Наша 
ёлка ещё совсем не наряжена, да к тому же потеряла все свои 
украшения и игрушки. Хозяин дома и Дед Мороз решают помочь 
ёлке и просят у вас помощи. Станьте настоящими героями и 
спасите Новый год! 
Продолжительность: 120 мин. 

15-25 чел. 350 руб. 

Мастер-классы  

1 «Новогодняя школа 
мастерства» 

6+ 

Каждые выходные декабря наши мастера  проводят для вас 
новогодние тематические мастер-классы! Вас ждет многообразие 
елочных украшений, а также памятные сувениры. 
Продолжительность: 40 мин. 

- от 100 руб. 

2 «Новогодние 
колокольчики» 

6+ 

Изготовление колокольчика для новогодней ёлки из глины. 
Продолжительность: 40 мин. 

10 чел. 100 руб. 

3 «Мышки» Символом нового 2020 года станут симпатичные белые мышки. 10 чел. 100 руб. 



 
 

6+ 
 

Создать новогоднее настроение помогут оригинальные сувениры 
из глины. 
Продолжительность: 40 мин. 

4 «Керамические 
лошадки-раскраски» 

6+ 

Игрушка является неизменным атрибутом Нового года. 
Создадим новогодний сувенир – раскрасим лошадку.   
Продолжительность: 40 мин. 

10 чел. 100 руб. 

Акция  

1  «Потеряшки для елки»  
0+ 

Потерялась одна варежка – не беда, вторая сможет стать 
необычным украшением новогодней ели в музее.  

- бесплатно 

 
Музей «Городская Дума», ул. Ленина 2, т. 8 (3452) 46-11-59 

Утренники  

1  «Тайна пропавшего 
экспоната» 

6+ 

О нет! Исчез ценный предмет, который Дед Мороз передал 
музею! Теперь детям и их родителям предстоит перевоплотиться 
в первоклассных сыщиков и разгадать главную загадку: кто и 
зачем украл артефакт.  
Продолжительность: 45 мин. 

10 чел.  150 руб. 

Интерактивные мероприятия  

1  «Падал прошлогодний 
снег» 
12+ 

Соревнование для киноманов! Фильмы, мультфильмы и сериалы 
новогодней тематики!     
Продолжительность: 50 мин. 

не менее 10 чел. 80 руб. 

2  «Царица северных 
лесов» 

6+ 
 

Сама Красавица Ель расскажет  про вечнозеленые леса и лесные 
чудеса. Ребята посоревнуются в метании шишек, изготовят на 
память открытку и украсят ёлку новогодними игрушками.   
Продолжительность:60 мин. 

не менее 15 чел. 100 руб. 

3  «Следопыты» 
0+ 

 

Ребята отправятся в путешествие по следам животных на снегу, 
познакомятся с зимним лесом и его обитателями.  
Продолжительность: 50 мин. 

не менее 15 чел. 80 руб. 

4  «Сказки Лисы 
Патрикеевны» 

0+ 

Вместе с Лисой Патрикеевной ребята будут играть и веселиться. 
Изготовят сувениры.  
Продолжительность: 45 мин. 

не менее 15 чел. 80 руб. 

5  «Новогодние истории» 
0+ 

 

Снегурочка приглашает в гости, чтобы рассказать о том,  где и как 
раньше праздновали Новый год тюменцы.  
Продолжительность: 45 мин.  

не менее 15 чел. 60 руб. 

Мастер-классы  

1  «Рождественская Приглашаем посетить мастер-классы по изготовлению не менее 10 чел. 150 руб. 



 
 

круговерть» 
6+ 

  

новогодней игрушки, новогодней открытки,  рождественского 
венка.  
Продолжительность: 45 мин. 

 

Археологический музей – заповедник, 23 км Федеральной трассы Тюмень – Омск, т. 8-929-266-84-34, 8 (3452) 76-67-67 

Утренники  

1 «Зазеркалье  Ледяных  
озер» 

(уличный проект) 
0+ 

Каждую  зиму  под  магическими чарами  «Королевы  ледяных 
озер» вода девяти Андреевских  озер превращается в зеркальную 
гладь. Участники программы попадают в Зазеркалье, где их 
встречает Королева и открывает врата  в волшебный  мир 
«НАОБОРОТ» для поиска 9 волшебных льдинок, из которых 
участники соберут «магический кристалл»! 
Продолжительность: 45 мин. 

от 5 до 30 чел. 
 

250 руб. 
(детский билет) 

350 руб. 
(взрослый билет) 
+ подарок 50 руб. 

Интерактивные мероприятия  

1 Новогодняя  кричалка 
«Дед Мороз – АУ!» 

0+ 

Хочешь увидеть настоящего Деда Мороза, который живет в 
зимнем заповедном лесу? Это возможно! Каждый день! Только в 
музее-заповеднике! Только позови, и  краснощекий волшебник со 
Снегурочкой предстанет перед тобой! Сделай  роскошные фото в 
заснеженном лесном интерьере у живой новогодней елки, 
передай лично в руки Деду Морозу конверт с пожеланиями и 
получи подарок.   
Продолжительность: 30 мин. 

-  150 руб./чел.              
(детский билет) 

200руб./чел. 
(взрослый билет) 

+ 50 подарок 

2 «Звездный  праздник в 
неолите - первобытный 

Новый год» 
(уличный проект) 

6+ 
 

Какой он, первобытный Новый год?   
Гостям придется пройти через «портал времени»!  Они увидят 
древнее жилище, изготовят первобытные ловушки на мамонта, 
постреляют из древнего лука, и,  конечно, найдут древнюю елку! 
А в землянке каменного века гостей ждет горячий чай и сладости. 
Продолжительность: 60 мин. 

от 5 до 30 чел. 
 

350 руб. 
(детский билет) 

450 руб.  
(студенты, 

пенсионеры, 
взрослые) 

+ подарок 50 руб. 

3 «Новогодние  забавы  
на Андреевской 

Заставе» 
(уличный проект) 

12+, 18+ 

Костюмированное действо в духе «Заставы Сибирского 
Воеводы».  Участников ждут  новогодние снежные  забавы, 
традиционные зимние игры, участие в обряде  «Поклонения Ели», 
как  символу долголетия и исполнения  желаний!  Катание на 
санях, спуск  с ледяной горки, взятие снежного городка! И, 
конечно, чаепитие из самовара в «Воеводской  трапезной»!             
(Программа с элементами гаданий – для взрослых) 
Продолжительность: 60 мин. 

от 5 до 30 чел. 
 

450 руб.  
(для категории 12+) 
550 руб. (студенты, 

пенсионеры, 
взрослые) 

     + подарок 50 руб. 



 
 

4 «Тайны Северной 
магии  

в зимнем чуме»  
(уличный проект)  

18+ 

В зимнем чуме  в предновогодние дни под звуки старинного 
варгана гости примут участие в древнем обряде северных  
людей, где Хозяин чума – Мастер зарядит гостей  положительной  
энергией. Они познакомятся с обрядом поклонения «Золотой 
богине» угорских народов, местному духу «Трех берез», где 
загадают  заветные желания на Новый год. В финале программы 
- чай с душистыми травами и северной ягодой в чуме. 
Продолжительность: 60 мин.  

от 5 до 15 чел. 
 

450 руб. 
+ подарок 50 руб. 

Мастер-классы  

1 «Ларец новогодних 
чудес»  

6+ 
 

 

В  «Кладовой  Новогодних чудес»  спрятан удивительный ларец с 
секретами Сибирской рукодельницы, раскрыть которые может 
только сама мастерица. Отыскать ее и ларец можно в лабиринтах  
Заповедного леса с помощью волшебного артефакта. С помощью 
найденных в старинном ларце «сокровищ» рукодельница научит 
«творить чудеса»,  создавать новогодние игрушки, уникальные  
елочные украшения, зимние сувениры и подарки.    
Продолжительность: 60 мин. 

от 1 до 5 чел.  

в группе 

от 5 до15 чел.  
в группе 

 

200 руб.     
 
 

        150 руб. 
 

300 руб. 
индивидуальная 

работа с мастером. 
+ подарок 50 руб. 

Автобусные экскурсии  

1 «Зимняя  невидаль» 
6+ 

 

Участников приветствует Диво-Дивное. В ходе автобусной 
экскурсии участники с помощью невиданной карты заповедной 
земли выполнят необычные задания. В музее гостей ждет 
встреча с зимней Невидалью, которая поведет участников 
заповедными зимними тропами. 
Чаепитие из старинного самовара - в подарок! 
Продолжительность: 120 мин.  
Программа начинается прямо  в автобусе.  
 

для группы в 
количестве до 30 

чел. (для всех 
категорий граждан) 

700 руб.;  
с подарком -750 руб. 

для группы в 
количество 48 чел.  
(для всех категорий 

граждан) 

600 руб.; 
с подарком - 650 руб.  

для группы в 
количестве 15 чел. 

(для взрослой 
категории граждан) 

600 руб.; 
с подарком- 650 руб. 

 
Исторический парк «Россия – моя история», ул. Оржоникидзе, 47, т. 8 (3452) 68-11-11 

Утренники  

1  «На бал со 
Щелкунчиком!» 

0+ 

Гости попадут в водоворот захватывающих приключений, помогут 
Щелкунчику победить злого мышиного короля. Выполняя 
непростые задания, ребята узнают о форме солдат XIX века, о 

от 10 до 20 чел. 
 

400 руб. 



 
 

 
 

музыкальном произведении Чайковского «Щелкунчик». 
Преодолев все трудности, ребята окажутся на праздничном балу.  
Продолжительность: 120 мин.  

Интерактивные мероприятия  

1 Квест «В Новый год со 
сказкой»  

0+ 
 

Добрая сказочница приглашает ребят отправиться в 
увлекательное путешествие по страницам русских сказок, 
наполненное загадками, мифами и приключениями.  
Продолжительность: 90 мин.  

от 10 до 30 чел. 250 руб. 

2 Квест «Как император 
Рождество встречал» 

6+ 
 

Перед участниками квеста будет стоять очень важная задача – 
помочь императору Николаю I организовать первый 
Рождественский бал в Российской империи. В ходе путешествия 
команды участников странствуют во времени в поисках 
новогодних украшений. 
Продолжительность: 90 мин. 

от 10 до 30 чел. 250 руб. 

3 «Путешествие за 
Полярный круг» 

0+ 
 

Где-то на белом свете, далеко за Полярным кругом, берёт начало 
наша сказка про храброго пингвинёнка. Участники вместе с 
главным героем отправятся в удивительное театрализованное 
путешествие. В завершении гости на мастер-классе изготовят 
пальчиковую куклу-пингвина. 
Продолжительность: 60 мин.  

до 30 чел. 200 руб. 

4 «Секретные материалы 
Нового года»  

6+ 
 

Участникам предстоит пройти непростые испытания на знание 
символов Нового года, спрятанных в фильмах, мультфильмах и 
песнях.  Командный дух, сплоченность, смекалка и новогоднее 
настроение – вот главные помощники на пути к успеху. 
Продолжительность: 60 мин.  

до 30 чел. 200 руб. 

5 Театр теней 
 «Как ежик и 

медвежонок встречали 
Новый Год» 

0+ 

Две недели в лесу шумела вьюга, и только перед самым Новым 
годом она стихла. Ежик с медвежонком вместе с маленькими 
помощниками отправляются искать елку.  
Продолжительность: 35 мин.  

       от 25 человек 300 руб. 

6 Световое шоу  
«Новогодняя история» 

6+ 

Дети вместе с художником сочинят совершенно новую сказку и 
увидят, как «оживают» её персонажи. Каждый участник шоу 
сможет нарисовать сказку самостоятельно с помощью светописи! 
Продолжительность: 30 мин. 

30-70 чел. 300 руб. 

Экскурсии  

1  «История 
празднования Нового 

года» 

Посетители узнают о славянских традициях празднования Нового 
года, изменениях, произошедших после принятия христианства 
Владимиром, о том, сколько раз переносили дату начала года и 

до 30 человек 100 руб. 



 
 

6+ какой год в истории был самым коротким. 
Продолжительность: 60 мин.  

Мастер-классы  

1  «Возвращение 
мультяшек» 

6+ 

Посетителей ждут любимые персонажи новогодних сказок и 
мультфильмов: Дед Мороз, его внучка Снегурочка, Красавица-
Ёлочка и другие. Дети раскрасят значки с изображением этих 
героев.  
Продолжительность: 60 мин.  

группа 10-15 чел. 250 руб. 

Музейные уроки   

1  «Ёлки-PARTY» 
6+ 

Ребята узнают интересные истории о символах Нового года,  о 
традициях, о том, как проходили императорские балы, 
посвящённые этому празднику.  Приятным подарком для каждого 
будет светящийся в темноте ёлочный фонарик. 
Продолжительность: 50 мин.  

до 30 чел. 100 руб. 

2  «WINTER-сюрприз» 
6+ 

Расскажем об одной из древнейших традиций – дарении: какой 
подарок признан чудом света; что было принято дарить на Руси; 
как правильно преподносить и получать подарки. Вместе 
изготовим новогоднюю подарочную коробку. 
Продолжительность: 50 мин.  

до 30 чел. 100 руб. 

 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Красная площадь, 1, т. 8 (3456) 22-37-13 

«Дворец Наместника» 

Интерактивная программа  

1  «Новогодний раут» 
 6+ 

Волшебная дворцовая история, где благодаря музейному 
фонарю, дети и взрослые смогут попасть в прошлое и стать 
участниками праздника начала ХХ века. Гостей ждут игры, 
новогодний «бал» и подарки от Мороза-Воеводы.  

 до 25 чел. 
 

250 руб. 
(с подарком 300 руб.) 

Интерактивное занятие  

1 «Модный свет» 
12+ 

В гостиной конца XIX – начала XX вв. предстоит познакомиться с 
правилами светского этикета, сыграть в любимые игры высшего 
общества, погрузиться в романтическую и загадочную атмосферу, 
отведать ароматный чай, слушая классическую музыку.  

до 10 чел.  2000 руб./группа 

Экскурсии  

1 «Дворцовый променад» 
6+ 

 

Новогодняя экскурсия по постоянной экспозиции «Дворца 
Наместника» с элементами интерактива и праздничными 
сюрпризами.  

до 15 чел. 800 руб./группа 



 
 

Мастер-классы  

1 «Вкусные узоры»  
6+ 

«Сладкое» занятие по росписи сибирского пряника в Дворцовой 
пряничной.  

до 10 чел. 100 руб. 

Губернский музей 

Интерактивные мероприятия  

1 «В поисках Северного 
сияния» 

6+ 

Зимняя увлекательная экспедиция за «чудом природы», преграды 
по пути «захватят дух». Остроумие, находчивость и смелость 
всем участникам при себе иметь обязательно.  

до 15 чел.  
 

100 руб. 
(с подарком 150 руб.) 

2  «Вечеринка в 
каменном веке»  

6+ 

Доисторические приключения: вам предстоит подготовиться и 
встретить Новый год в «условиях» каменного века, разбить 
стоянку, добыть огонь, оставить «наскальное» пожелание, 
украсить елку с пещерным человеком и поводить хоровод вокруг 
мамонта.  

до 20 чел. 
 

100 руб. 
(с подарком 150 руб.) 

Экскурсия  

1  «Истории Губернского 
музея» 

6+ 

Интерактивная новогодняя экскурсия по постоянной экспозиции 
«Губернского музея».  

до 15 чел. 600 руб./группа 

Мастер-классы  

1 «Северный орнамент» 
6+ 

Создание орнаментального оберега народов Севера.  до 15 чел. 50 руб. 

2 «Рукавица Варяга» 
0+ 

Мастерим варежку – символ любви, старинный оберег и просто 
незаменимую вещь в суровую зиму.  

до 15 чел. 50 руб.. 

Акция  

1 «Капсула времени»   
0+ 

Интерактивная площадка со старинным фолиантом для добрых 
пожеланий и искренних отзывов.  

- Бесплатно 

«Дом мастеров»  

Мастер-классы  

1 «Расписная чудо-
ложка» 

6+ 

Создание расписного сувенира в урало-сибирской технике.  до 15 чел. от 150 руб. 

2 «Сибирская лепнина» 
6+ 

Мастер-классы по лепке и росписи сувениров из глины. до 15 чел. от 150 руб. до 600 
руб. 

3  «ЙОлочка» 
6+ 

Изготовление праздничного украшения в технике йо-йо.  до 15 чел. 200 руб. 

4 «Волшебные 
стеклышки» 

6+ 

Мастер-класс по созданию новогоднего подарка из бисера. до 15 чел. 200 руб.  



 
 

Экскурсия  

1 «Лавка древностей» 
6+ 

Новогодняя экскурсия по постоянной экспозиции «Дом мастеров». до 15 чел. 500 руб. /группа 

Гостиный двор  

Интерактивные программы  

1 «Резиденция Мороза-
Воеводы» 
15.12.2019 

0+ 

Открытие зимнего сезона новогодних и рождественских 
праздников с приветствием Мороза-Воеводы и уличными 
гуляниями.  

- Вход свободный  

2 «Школа воеводских 
чудес» 

6+ 

Зимний кудесник и его добрые помощники расскажут о самых 
волшебных явлениях, которые происходят в природе. Почему нет 
двух одинаковых снежинок, почему блестит снег…Только в школе 
воеводских чудес возможно прочитать невидимые послания, 
растопить ледяной замок, спуститься в замерзший тайник. 
За успешное окончание Школы воеводских чудес Мороз-Воевода 
дарит право загадать одно заветное желание в воеводской 
башне. 

до 15 чел. 200 руб.  
(с подарком 250 руб.) 

3 «Зодчий в ТЕМЕ» 
12+ 

Игра-путешествие в Гостином дворе с новогодними испытаниями, 
поисками таинственного клада, который спрятал самый главный 
зодчий Тобольского Кремля.  

до 15 чел. 
 

200 руб.  
(с подарком 250 руб.) 

Экскурсия  

1  «Гостиный двор – 
Торговая крепость» 

6+ 

Костюмированная экскурсия по Гостиному двору. Возможность 
примерить наряды XVIII века. Почувствовать себя в роли 
иностранного купца в главном торговом месте Тобольска.  

до 15 чел. 600 руб./группа 

Мастер-классы  

1 «Жгучие» мастер-
классы 

6+ 

В зимние праздники в крапивной мастерской каждый может 
изготовить новогодний шар и рождественский венок из крапивы, 
которые станут новогодними подарками для родных и близких.  

до 15 чел. 150-200 руб.  

2 
 

«Кружевная сказка» 
6+ 

Изготовление елочного украшения из проволоки и бисера.  до 15 чел. 50 руб. 

3 «Витражная раскраска» 
6+ 

Создание неповторимой «ледяной» картины в резиденции 
Мороза-Воеводы. 

до 15 чел. 150 руб.  

4 «Лесная красавица» 
0+ 

Сотвори зеленую красавицу с добрыми помощниками Мороза-
Воеводы.  

до 15 чел. 50 руб.  

«Тюремный замок» 

1 «22 метра» 
16+ 

Квест, основанный на реальных драматических событиях, 
разыгравшихся в Тобольской тюрьме в XX в.  

не более 10 чел. 2500 руб./группа 

Интерактивные площадки  



 
 

1 «НеПАРА»  
16+ 

Интерактивная площадка по сборке пар рукавиц. Каждый сможет 
установить собственный рекорд за минуту и получить 
вознаграждение.  

- Вход свободный  

2 «Минутное дело» 
16+ 

Площадка-вызов. «Битва» замков и ключей.  - Вход свободный  

Экскурсии  

1 «Свет в конце туннеля» 
16+ 

Вечерняя экскурсия с фонарями по закрытому маршруту во мраке 
подземных ходов.  

не более 10 чел. 300 руб.  

2  «Новый год в неволе» 
16+ 

Новогодняя экскурсия в «Тюремном замке» с элементами 
интерактива.  

до 15 чел. 800 руб./группа 

СМЦ «Камелек»  

Интерактивная программа  

1 «В гости в терем-
теремок» 

0+ 

Костюмированная развлекательная программа, основанная на 
традициях и обрядах, с народными забавами, играми и 
подарками.  

от 10 до 15 чел. 150 руб. 
(с подарком +50 руб.)  

Интерактивное занятие  

1 «Кто такая 
Снегурочка?» 

0+ 

Знакомство с удивительными историями и преданиями о 
Снегурочке, создание 3D – модели зимней красавицы.  

до 15 чел. 250 руб.  

Интерактивная площадка  

1 «Рождественское чудо» 
6+ 

Детская интерактивная площадка с рождественскими историями. до 15 чел. Вход свободный  

Мастер-классы  

1  «Карнавальная маска» 
0+ 

Мастер-класс по изготовлению фантазийных масок, которые 
помогут «превратиться» в сказочных персонажей.  

до 15 чел. 70 руб. 

2 «Рождественский 
ангел» 

6+ 

В преддверии Нового года и Рождества приглашаем создать 
оригинального рождественского ангела, наполнить его светом, 
теплом, добрыми мечтами и заветными желаниями. 

до 15 чел. 150 руб. 

3 «3D - открытка» 
06 

Мастер-класс по созданию новогодней 3D - открытки в технике 
скрапбукинг.  

до 15 чел. 50 руб.  

Конкурс  

1 «Сказочные валенки 
Мороза-Воеводы»  

0+ 

Новогодний конкурс детских творческих работ по заявленной 
тематике.  

 Бесплатно 

Губернаторский дом 

Интерактивное занятие  

1 «Дело 20-20» Игра-расследование запутанных исторических событий, до 15 чел. 150 руб. 



 
 

12+ связанных с Новым годом и Рождеством.  

Экскурсия  

1  «Романовы. 
Рождество в Сибири»  

6+ 

Новогодняя интерактивная экскурсия по постоянной выставке 
«Губернаторского дома». 

до 15 чел. 800 руб. /группа 

Викторина  

1 «Забытые истории 
Губернаторского дома» 

12+ 

Викторина-минутка – хороший повод провести время с пользой и 
получить памятный сувенир.  

до 15 чел. Вход свободный 

Творческий вечер  

1 «Рождественские 
встречи» 

6+ 

Творческие встречи с интересными людьми (художниками, 
музыкантами, поэтами). 

до 60 чел. Вход свободный  

Научная библиотека 

Экскурсия  

1 «Музей уникальных 
книг и редких изданий» 

6+ 

Новогодняя экскурсия по постоянной экспозиции «Научная 
библиотека».   

до 15 чел. 400 руб. /группа 

Интерактивное занятие  

1 «От глиняной таблички 
к рукописной 
страничке» 

6+ 

История развития письменности с погружением в эпоху, когда 
прилежные ученики старательно выписывали буквицы 
специальным писалом на восковых табличках.  

до 15 чел. 100 руб.  

Губернская судебная управа 

Интерактивное занятие 

1 «Новый год на фронте 
и в тылу» 

6+ 

Бесценные фотоматериалы, документы, боевые награды, 
обмундирование, оружие, предметы быта и произведения 
искусства подтверждают историю далекой, но не забытой 
Великой Отечественной войны. О мечтах и надеждах военного 
времени.  

от 10 чел. 50 руб.  

«Тобольский Кремль» 

1  «Сибирские сказания в 
Тобольском Кремле» 

6+ 

Экскурсия по Тобольскому Кремлю с элементами интерактива. до 20 чел. 1000 руб./группа 

Рентерея 

Интерактивное занятие 

1 «ИНРЕНТЕРИЗАЦИЯ» В открытом фондохранилище «разбор» шкафов и поиск до 10 чел. 150 руб.  



 
 

12+ уникального. 

 
Ялуторовский музейный комплекс, ул. Революции, 75, т. 8 (34535) 32-01-94 

Музей «Торговые ряды», ул. Первомайская,19, т. 8 (34535) 3-27-50 

Утренники  

1 «В королевстве 
новогодних чудес» 

0+ 

Вместе со сказочными героями ребятам предстоит увлекательное 
путешествие в Ледяное Королевство, чтобы спасти его жителей и 
всем вместе встретить Новый год. 
 Продолжительность: 60 мин. 

30 чел. 130 руб. 

Мастер-классы  

1 «Новогоднее 
шоколатье» 

6+ 

Изготовление подарочной открытки-коробочки для  шоколада в 
технике скрапбукинг. 
Продолжительность: 60 мин. 

25 чел. 60 руб. 

2 Магнит «Кружевная 
льдинка» 

0+ 

Изготовление новогоднего сувенира из фоамирана. 
Продолжительность: 60 мин. 

25 чел. 60 руб. 

Краеведческий музей, ул. Революции, 75, т. 8 (34535) 3-16-58 

Музейный урок  

1 «Как встречали Новый 
год люди всех земных 

широт» 
6+ 

 

Участники отправятся в путешествие по новогодней планете, и 
увидят, как встречают Новый год в разных концах света, 
познакомятся с традициями и обычаями этого праздника. Узнают, 
в какой стране Деда Мороза зовут Баббо Натале, почему во 
Вьетнаме Новый год встречают в феврале, и для чего 
англичанам сено. 
Продолжительность: 45 мин. 

25 чел. 100 руб. 

Интерактивные мероприятия  

1 «Волшебный ларец 
Деда Мороза» 

6+ 

Участникам предстоит непростая задача – найти пропавший ключ 
от сундука с елочными игрушками. Участники увидят новогодние 
предметы из фондов музея, узнают их историю.   
Продолжительность: 45 мин. 

25 чел. 100 руб. 

Мастер-классы  

1 «Снежный человечек» 
6+ 

Изготовление новогоднего елочного украшения из подручных 
материалов.  
Продолжительность: 45 мин. 

25 чел. 60 руб. 

Историко-мемориальный музей, ул. Революции, 75, т. 8 (34535) 2-03-65 

Интерактивные мероприятия 



 
 

1 «Новый год и 
Рождество в 

дворянском доме» 
6+ 

Как готовились к праздникам и что дарили на Новый год 200 лет 
назад. Игры и забавы XIX века, импровизированный бал-
маскарад, новогодний хоровод по залам музея и, конечно же, 
подарки от хозяина дома М.И. Муравьева-Апостола. 
Продолжительность: 60 мин.  

25 чел. 150 руб. 

Мастер-классы 

1 «Style-календарь» 
6+ 

Изготовление новогоднего сувенира – вечного календаря.  
Продолжительность: 45 мин.  

25 чел. 100 руб. 

Музей «Дом природы», ул. Революции, 54, т. 8(34535) 3-25-58 

Театрализованная экскурсия 

1 «Чудеса в 
Дедморозовке» 

6+ 

Участники совершат увлекательное путешествие в волшебную 
страну «Дедморозовку». На пути их ждут интересные задания, 
веселые игры, встречи со сказочными героями и сладкие 
угощения. 
Продолжительность: 60 мин. 

25 чел. 100 руб. 

Мастер-класс  

1 «Бумажные 
миниатюрки» 

6+ 

Изготовление различных животных, новогодних персонажей, 
елочных игрушек из разноцветного гофрокартона. 
Продолжительность: 40 мин. 
 

25 чел. 55 руб. 

Интерактивное мероприятие  

1 «Зимние приключения» 
0+ 

Участники узнают о чудесных превращениях, происходящих в 
природе  зимой, а также ребят ждут интеллектуальные задания и 
зимние забавы.  
Продолжительность: 40 мин. 

25 чел. 100 руб. 

 


