Программа проведения суточных заездов новогодних праздников
«ТАЙНАЯ СЛУЖБА ДЕДА МОРОЗА»
Что ты знаешь о тайных операциях Деда Мороза? Знаешь ли ты, что
происходит за закрытыми дверьми в его доме? Может быть ты хочешь узнать,
как он готовиться к праздникам, кто его маленькие помощники и в чём его
секрет? Если всё это тебе по душе, ты любишь весёлые песни, танцы и конечно
же чудеса, тогда в эти праздничные денёчки мы ждем именно тебя, и откроем
все тайны самого сказочного праздника ВМЕСТЕ с тобой!
Ты познакомишься с «Тайной службой Деда Мороза». Тебя ждет
увлекательный квест «Маленькие шалости», ты побываешь в настоящей
«Мастерской Деда Мороза» и вместе с невероятными помощниками главного
волшебника встретишь приближающиеся праздники. Ура-а-а!
Время
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 14.00

Мероприятие
Трансфер «Технопарк» - «Великий
Устюг»
Творческая встреча/театрализация

Место проведения
ул. Республики 142
Искристая площадь

Расселение, операция «Уют»
Обед
Квест «Маленькие шалости»:
-изготовление
новогодних
и
рождественских
подарков
своими
руками;
-фотосессия в Мастерской Деда Мороза;
-прохождение «Ледяного лабиринта» в
поисках подарков;
-катание на снегоходе, катание с горки
на тюбингах;
- мастер-класс «Новогодние пряники
«Имбирные человечки».

Корпуса
Столовая, б/з

17.00 – 17.30
17.30 – 18.50

Полдник
Время развивающих площадок
«Предновогодняя суета»:
- прокат коньков/лыж, катание с горки
на тюбингах;
- «Игровая Снегурочки» (настольные
игры)
- «Лазертаг» (высокотехнологичная
игра, происходящая в реальном времени
и пространстве)

Столовая, б/з
Территория/помеще
ния

19.00 – 20.00

Праздничный ужин

Столовая, б/з

14.00 – 17.00

Территория

20.00 – 21.00

Конкурсно-игровая программа
«Когда часы двенадцать бьют или
тайная служба Деда Мороза!»,

21.00 – 21.30
21.30 – 23.00

Сонник
Танцевально-развлекательная
программа «Новый год!»
«Игровая Снегурочки» (настольные
игры)
Спортивные игры (ринго, бампербол,
футбол)
ВЛГ. Отбой
Подъём. ВЛГ
Силовая зарядка
Танцевальная зарядка
Скандинавская ходьба
Завтрак
Акция «Ленточка на память»

23.30
09.00 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.45 – 11.00
11.00 – 12.00

Трансфер «Великий Устюг» Тюменский «Технопарк»

Костровое
место/малый
спортивный
зал/кинозал
Столовая, б/з
ФОК, малый зал
Клуб, игровая
ФОК, большой зал
Корпуса
Корпуса
Территория
Столовая, б/з
б/зплощадь
Искристая
КПП

Программа проведения дневных заездов новогодних праздников
«ТАЙНАЯ СЛУЖБА ДЕДА МОРОЗА»
Что ты знаешь о тайных операциях Деда Мороза? Знаешь ли ты, что
происходит за закрытыми дверьми в его доме? Может быть ты хочешь узнать,
как он готовиться к праздникам, кто его маленькие помощники и в чём его
секрет? Если всё это тебе по душе, ты любишь весёлые песни, танцы и конечно
же чудеса, тогда в эти праздничные денёчки мы ждем именно тебя, и откроем
все тайны самого сказочного праздника ВМЕСТЕ с тобой!
Ты познакомишься с «Тайной службой Деда Мороза». Тебя ждет
увлекательный квест «Маленькие шалости», ты побываешь в настоящей
«Мастерской Деда Мороза» и вместе с невероятными помощниками главного
волшебника встретишь приближающиеся праздники. Ура-а-а!
Заезд 4 часа (10.00 – 14.00, 14.00 – 18.00)
Время
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 12.15

12.15 – 12.45
12.45 – 14.00

14.00 – 15.00

Мероприятие
Трансфер «Технопарк» - «Великий
Устюг»
Творческая встреча/театрализация

Ул. Республики 142

Квест «Маленькие шалости»
-изготовление
новогодних
и
рождественских подарков своими
руками;
-фотосессия в Мастерской Деда Мороза
-прохождение «Ледяного лабиринта» в
поисках подарков;
-катание на снегоходе, катание с горки
на тюбингах;
- мастер-класс «Новогодние пряники
«Имбирные человечки».

Территория

Праздничный обед
Новогоднее представление,
танцевально – развлекательная
программа «Когда часы двенадцать
бьют или тайная служба Деда
Мороза!»
Вручение новогодних падарков.
Прокат коньков/лыж, катание с горки
на тюбингах
Трансфер «Великий Устюг» Тюменский «Технопарк»

Место проведения

Искристая площадь

Столовая, б/з

ФОК, малый зал

Территория
КПП

