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НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ, УЧЕБНЫЙ ГОД 2022–2023
В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод либо сопровождающий)

НОВЫЙ ГОД СПЕШИТ В ЧЕЛЯБИНСК! 3 ч
Автобусная
экскурсия
по
новогоднему
Челябинску: рассмотрим ледовые городки,
сыграем спектакль, заведем хоровод. В музее
почты научимся подписывать конверт, чтобы
отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг
(письмо нужно заготовить дома), повстречаем
Деда Мороза, поучаствуем в конкурсах за
призы, загадаем новогоднее желание.
ДОМ СКАЗКИ 2 ч (новогодние гуляния по
сказкам)
Спектакль-путешествие «Тайны Медной
горы». Родной край, где живут гордая Хозяйка
Медной горы и славный горный мастер. Здесь
каждый станет хранителем славной тайны,
прикоснется к уральскому камню и заметит
убегающую изумрудную ящерку. Представление
познакомит маленьких уральцев с великими
произведениями их земляка, с красотой и
богатством уральских минералов. Встреча с
Дедом Морозом. Фольклорные игры на улице,
чай с баранками.
Спектакль-путешествие «Дар Пушкина». У
Лукоморья ребята встретят Балду, который
поведет их по страницам любимых сказок.
Ребята заберутся в дупло дуба, на котором
златая цепь, побывают в крестьянской избе,
залезут в печь, полежат на полатях, постоят на
горохе, примерят народные костюмы. Встреча с
Дедом Морозом. Квест «Там на неведомых
дорожках» в детском городке «У Лукоморья»,
чай с баранками.
* С 18.12 дороже на 100 руб.
ЁЛКИ PARTY (диско зал в гор.саду) 1,5 ч
Куражная вечеринка с ведущим, формирующая
добрые
дружеские
отношения.
Дископрограмма,
творческие
подарки
«своими
руками», новогодняя почта, упражнения на
эмпатию, взаимодействие между мальчиками и
девочками, танцевальные флешмобы и затеи по
возрасту. Угощение (пицца, десерт, чай) +250 р
ПОЕЗДКА В ЛЕТО 2 ч
Экскурсия
по
тепличному
хозяйству
(познавательный
рассказ
о
растениях
оранжереи, посещение теплиц), м-класс по
посадке семян в горшочек (каждый заберет
горшочек домой), игры на улице с Дедом
Морозом, чай (угощение можно взять своё),
приобретение комнатных растений.
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В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод либо сопровождающий)

ПАВЛИНЬЯ ФЕРМА 3 ч
Экскурсия по ферме (павлины 5 видов, фазаны
10
видов,
олени
северные,
страусы
африканские, ослик-футболист Стёпа, енотполоскун Мико, белки, зайцы, кролики, совы,
куры, индюки). В теплом доме: м-класс по
росписи рождественских пряников, чай с
пиццей или пирожным, Морозная комната с
фотозоной (почта Деда Мороза, выставка
новогодних старинных игрушек и открыток,
елка).
Дополнительно: новогоднее представление у
елки 500 руб., катание в санях 150 руб.
НОВЫЙ ГОД В СТРАУСЗООПАРКЕ 2,5 ч
Экскурсия-квест по зоопарку, танцы с Дедом
Морозом и Снегурочкой (флэшмоб), чаепитие в
апельсиновом замке Деда Мороза, катание с
деревянной горки. Питомцы зоопарка: страусы,
сибирская
рысь,
собаки
редкой
породы
Бернский
Зенненхунд,
дрессированная
медведица Мишель, ручные ягнята и козочки,
косули, енотовидные собаки, чернобурые лисы,
верблюд, совы, кролики.
ПОНИ ЁЛКИ 2 ч и 3 ч
Новогодний праздник на ферме «Пинто Бриз».
1. Знакомство с лошадками и пони (экскурсия),
катание в санях на лошади, чай с сушками и
печеньем в теплом доме.
2.
Добавляется
анимационная
программа
(поздравление, игры и конкурсы, музыкальное
сопровождение).
КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ РИФЕЙ 2 ч
Новый год в зимнем лесу. Экскурсия по
конюшне катание верхом на лошадях в поводу.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки у
живой ёлки на сказочной лесной поляне,
чаепитие в кафе (пицца и чай). Доп.: квест на
свежем воздухе 450 руб.
РЗК КУРОЧКИНО от 1 ч
Праздничная программа «Дед Мороз и … море»
(история
предновогоднего
переполоха
с
участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и
Гнома), сладкий подарок.
*Дополнительно: праздничное угощение 350
руб.,
посещение
ВОК
«Мадагаскар»
или
игрового комплекса «Джунгли» 250 руб.,
трансфер 3000 руб. (20 мест).
НОВЫЙ ГОД В СТРАНЕ РАССВЕТА 2 ч
Традиционный японский Новый год с ведущими
элементами обряда гэмпуку. Праздник, в
котором обычаи и традиции несут в себе
символичный смысл каждой деталью. Встреча с
ниндзя, самураем, куноити и таинственным
намахгэ, м-класс по изготовлению оберега
Уимэй, обряд гэмпуку, парад юных самураев,
удары в гонг, отгоняющие людские пороки,
испытание ниндзя (метание сюрикенов, бои на
мягких мечах и многое другое), желание у
алтаря ками, угощение (заварной чай и рыбки
тайяки), амулет самурая в подарок каждому.

прод-сть
(часы) класс

17 +1 25-31 32-38
+2
+2

39-44 45+48
+3
+3

5,5

1-6

1730

1560

1440

1370 1330

6,5

1-6

1840

1690

1550

1470 1420

1480

1340

1240

1200 1160

1970

1720

1530

1470 1370

1530

1270

1190

1140 1100

4
0-6
5

3,5

0-4

1
1-4

3,5

2-11

1000

1860

1710

---

---

---

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод либо сопровождающий)

НОВЫЙ ГОД В ГАРДАРИКЕ 2 ч
Древнерусский Новый год. Гости попадут в
самую настоящую сказку и станут участниками
волшебного приключения в борьбе с лютой
Зимой. Поединок
с
горным
Троллем,
древнерусская кузница, спасение красного
Солнышка, молодецкие игры на свежем воздухе,
стрельба из средневекового арбалета. Медовые
пряники и травяной чай.
Ночь перед Рождеством (1762-1796 годы).
Где-то на задворках Российской Империи за
Уральским
хребтом
затерялась
небольшая
пограничная крепость. Здесь давно ничего не
происходит.
Приближается
Рождество,
и
события вдруг закручиваются невероятные и
волшебные!
Увлекательная
программа
с
участием
лукавого Черта
и вероломного
Разбойника,
с
колядками
и
гаданием,
изготовлением
серебряной
пули. Чай
из
настоящего царского самовара, шоколадки.
Новогодние
приключения
старшины
Морозова.
На
дворе
зима
1949
года.
Заснеженная пограничная застава. Старшина
Морозов получает приказ отправиться на
соседнюю базу снабжения за продуктами к
Новому году. В пути что-то происходит, и
Морозов пропадает. Объявляется тревога, весь
личный состав части выдвигается на поиски
старшины. Вас ждёт целый ворох всего
интересного: факты о праздновании Нового
года в Советском союзе, командные задания,
состязания
(метание
гранат,
полоса
препятствий), дети с 11 лет повоюют с
противником настоящим оружием 40-х годов в
лазертаг исполнении. Будет елка, песни,
фейерверк. В теплом блиндаже согреемся и
угостимся чаем и баранками.
Квест «Новогодний фейерверк». 31.12.1949
года американским ЦРУ на нашей военной базе
совершена дерзкая провокация – похищены
чертежи новейших ракет и двигателей к ним и
установлены
несколько
крайне
мощных
взрывных устройств с часовым механизмом.
Вооружитесь легендарными ППШ и трофейными
МР-40,
распределитесь
по
воинским
специальностям (бойцы прикрытия, саперы,
связисты, медики), разгадайте сложные шифры
и радиограммы, получите «ключи» от взрывных
устройств и предотвратите уничтожение нашей
базы. И пусть новый 1950 год будет мирным.
Чай с баранками.
СТУДИЯ-КОНДИТЕРСКАЯ 1,5 ч
Дети познакомятся с производством, попробуют
себя в роли кондитера-оформителя – создадут
красивые и вкусные торты (450 / 600 гр) и
заберут их домой. Упаковка готовых изделий в
контейнеры и пакеты, дипломы, угощение (сок
и выпечка). Варианты десертов: Зимнее чудо,
Новогодние забавы, Кролик в лесу, Ёлка и
много других. *С 26.12 дороже на 80 руб.
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ХАСКИ-ЦЕНТР АКВИЛОН 2 ч
Новогодняя
программа
«Хранители
мечты». Посещение питомника собак, общение
с
северными
породами
собак
хаски
и
самоедами, активные игры на открытом воздухе,
посещение традиционного северного жилища и
интерактивное представление в теплой яранге,
представление в Северном Чуме (костер, бубен,
спецэффекты), чай с сушками, представление в
«Резиденции Деда Мороза», где стоит большая
новогодняя
елка
–
здесь
пройдет
кульминационная часть праздника – Дед Мороз,
иллюзионист-антагонист и несколько актеров
покажут красивое представление с применением
музыкальных и световых эффектов.
Доп.: катание на собачьей упряжке 450 руб.,
катание на «надувной хаски», прицепленной к
снегоходу 300 руб.
ФСК ГОРКА 2 ч
В каждую программу входит: встреча с зимними
волшебниками и новогодний флеш-моб с Дедом
Морозом, Ёлка-квест на улице, катание в горки,
сувенир, чай с угощением в теплом домике.
1. «Снежный бум». Экстремальный снежный
поход по зимнему лесу. За деревьями и
сугробами ребят будут ждать сюрпризы,
главный из которых откроет путь к новому чуду.
2. «Операция Ёлка». Во время снежной бури в
Дедморозовке
утерян
новогодний
компас,
который
указывает
тропу
к
зимнему
волшебнику. Ребятам предстоит отправиться по
традиционным новогодним играм и забавам и
отыскать дорогу к Деду Морозу.
3. «Ёжкины выкрутасы». Накануне Нового года
Баба Яга и кот поссорились. Только дружба и
доброта ребят поможет их помирить, и
новогодний праздник обязательно состоится.
ВЕСЁЛАЯ МЕЛЬНИЦА В ВЕСЕЛОВКЕ
Веселовские забавы 3 ч. Активная анимация
на зимней поляне у ёлки с героями праздника
(хороводы, танцевальный флэшмоб, весёлые
старты). ЭКОлогический квест по экотропе
Уреньга – по местам Емельяна Пугачева (поиск
сокровищ Пугачева, игры, м-классы, конкурсы).
Прогулка для детей на зимнем банане.
Экскурсия на «Весёлую ферму», где живут
перепелки и другие питомцы, катание с горки
на тюбингах, угощение в трактире (пицца,
пирожки/булочки, блинчики/кексы, чай, компот,
перепелиные яйца). Мангальная зона на 3 часа.
Таежные впечатления. 1-й день катание на
тюбингах, праздничная новогодняя программа с
дискотекой, праздничное угощение. 2-й день
программа «Веселовские забавы» с обедом.
В ГОСТИ К СЛЮДИКУ
Знакомство с городом Кыштым. Экскурсия по
экотропе
на
гору
Слюдяная
(смотровая
площадка, подход к штольням, оставшимся
после добычи слюды), экстрим-парк (трасса
Маугли), лабиринт, тюбинг без подъемника.
Обед в кафе.
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МАЛАМУТ ПАРК 2 ч
Питомник аляскинских маламутов. На экскурсии
вам расскажут о породе ездовых собак,
особенностях их поведения. Собаки покажут
свои умения. Вы увидите волчье логово.
Общение с собаками и щенками. Маламуты
такие же добрые как хаски, только крупнее,
пушистее, сильнее и похожи на крупных волков.
Они обладают превосходным интеллектом,
который позволяет им принимать правильные
решения. Их способность четко реагировать на
любые жизненные ситуации рождали легенды...
*Катание на упряжке 200-400 руб./чел.
*Костровая зона, чай с угощением, фотосессия
в волкошапках 300 руб./чел.
РЕЗИДЕНЦИЯ ЦИРКА АРЛЕКИНО 2 ч
Новогодняя программа «Двойка за Новый год».
«Горячие
новости!
Дед
Мороз
поручил
новогодние поздравления своему Внуку! Только
вспомнит ли правила встречи Нового года
Внучек? У него опять двойка по контрольной
про Новый год…». Вас ждут активные уличные
игры по постройке северных ворот и доставке
подарков, гигантское сито для просеивания
морковок в дар символу года, интерактив с
дрессированными собаками разных пород,
файер шоу с зажжением ёлочки, мастер-класс
по
изготовлению
авторской
новогодней
игрушки, угощение чаем и пирожным.
Экскурсия по Екатеринбургу.
БАРАБАННЫЕ ЁЛКИ 2 ч
Большой музыкальный квест. Главные герои:
Барабанный Дед Мороз, Мама Африка и
Космическая Снегурочка и гости, играющие на
барабанных инструментах. Путешествуем из
барабанной Африки (барабаны Джембе) через
звучащую Россию (ложки, шаркуны, бубны,
валдайские
колокольчики,
современная
перкуссия) в музыкальный космос (колокольные
звуки
инновационных
барабанов).
Ритмодискотека под современные треки, в
подарок видеоролик, заряженный позитивом.
Экскурсия по Екатеринбургу.
НА АРЕНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА
Шоу-тур для детей с родителями.
Новогоднее шоу в Океанариуме «Дельфиндор и
ледяные оковы» 0+, зимняя Резиденция цирка
«Арлекино» с новогодней программой, м-класс
по цирковым жанрам вечером в гостинице,
экскурсия по новогоднему Екатеринбургу, 2 дня
в компании Снегурочки, гостиница 3* с
завтраком шв.стол, питание.
ВИДИМОНЕВИДИМО 1,5 ч
Новогодняя программа на выбор:
- Мультоткрытка в любой технике на выбор:
перекладная или песочная анимация, легоанимация.
- Экскурсия в мир тематических мультфильмов и
мастерских.

прод-сть
(часы) класс

17 +1 25-31 32-38
+2
+2

39-44 45+48
+3
+3

5

0-11

1320

1150

1020

940

890

12

3-6

2820

2330

2070

1920

---

12

2-11

3000

2470

2210

2020

---

2 дня

0-11

---

---

8400

7800

---

3

0-4

1210

1000

890

840

---

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод либо сопровождающий)

СНЕГУРУШКА И МОРОЗКО 1,2 ч
Новогодний
спектакль
с
интермедией
в
кинотеатральном объединении «Кировец».
ЁЛОЧКА ИЗ САМОЦВЕТОВ (проводится в
школе)
Прикладная
экскурсия
в
мир
геологии.
Коллекция камней-самоцветов, м-класс по
выполнению поделки «Ёлочка» в технике
насыпной мозаики.
ТВОРИМ ВМЕСТЕ (проводится в школе)
Мастер-классы с новогодней тематикой, на
выбор (от 20 детей).
Новогоднее мыло. Создаем два кусочка
натурального гипоаллергенного экологичного
мыла в новогодней тематике. В кладовой
мастера живут очаровательные формочки –
снежинки, ёлочки, фантазийные цветы, звёзды,
машины, мишки, динозавры, ангелы и т.д.
Ароматы мандарина, свежей хвои и клементина
– то, что нужно для создания праздничного
настроения!
Новогодние
фоторамки.
Украшать
и
декорировать любят все, мы проверяли. Из
стандартной невзрачной фоторамки появляется
авторский шедевр замысловатой цветовой
гаммы, фактуры и стилистики. А сколько
вариантов декора на выбор! Глаза разбегаются,
хочется попробовать всё и сразу.
Игрушка на ёлку. Что может быть душевнее,
чем украшение новогодней красавицы своими
руками.
Ребята
научатся
создавать
дизайнерские украшения из акриловой мозаики.
Время
пролетает
незаметно.
Плюсом
к
увлекательному процессу и красиво-изящному
результату, у детей остается навык работы с
уникальным материалом. Они легко смогут
повторить технологию дома и украсить свою
ёлочку целой коллекцией авторских игрушек!
Новогодняя гелевая свеча. Зажигать свечи и
гирлянды
–
любимое
занятие
детей
в
новогодние
каникулы.
Давайте
создадим
красоту
вместе!
Специально
подобранный
зимний декор и ароматы помогут создать
уникальные авторские сюжеты, любоваться
которыми потом можно бесконечно. Не бывает
ни одной одинаковой свечи. В каждую вложена
частичка души ее создателя.
Роспись футболок (до 140 см /подростковые и
взрослые размеры). Чудесное развлечение и
отличный
результат.
Малышам
подбираем
сюжеты
попроще,
старшеклассники
могут
создать целый высокохудожественный шедевр.
Новогодняя футболка будет радовать долго –
краски
отлично
держатся
даже
после
многочисленных
стирок
Выберем
самые
праздничные зимне-новогодние сюжеты.

прод-сть
(часы) класс

3

0-4

1

1-7

17 +1 25-31 32-38
+2
+2

830

730

660

630

600

---

---

----

---

1

700

1

700

2

1-11

39-44 45+48
+3
+3

750

1

800

1,5

900 / 1050

