
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НОВОГОДНЮЮ ПОРУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ «СЕМЁНКОВО» (ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014 ГОДЫ). 
 
Музей «Семёнково» www.semenkovo.ru предлагает отправиться в удивительное путешествие в мир русской деревни! Где, как ни у нас, среди 
снегов пушистых, можно насладиться морозным дыханием зимы?! Всего в 12 км от исторического центра города Вологды вас ждут 
приключения и радость встречи с новогодними чудесами! 
 

№ 
п./п. 

Название 
мероприятия / 

продолжительность 

Сроки 
проведения 

Численн
ость 

группы 
(min - 
max) 

Краткий анонс 
Стоимость 

за 1 
человека 

1. «Кладовая секретов 
Деда Мороза» (для 
младших школьников 
и семейного отдыха) 
 
2 часа 

28.12.2013 г. – 
30.12.2013 г. 
4,5,6.01.2014 г. 
По заявкам.  

20 – 35 
человек 

Ни для кого ни секрет, что в северных таёжных лесах, во граде Великий 
Устюг живёт волшебник знатный – Дед Мороз могущественный. Правит 
он миром мудро, справно: над огнём, водой, землёй и воздухом власть 
особую имеет. Вдруг, откуда ни возьмись, приключилась беда… 
Помогите разгадать секреты управления стихиями, смастерить ключи 
диковинные от волшебных сундуков, чтобы дедушка Мороз в природе мир 
и порядок навёл, каждому времени года свой черёд указал. 
 
В программе:  
 Встреча с отважным Снеговичком - почтальоном Деда Мороза, и 

жителями сказочной деревни «Семёнково»: с Кузьмой – кузнецом, с 
Демьяном – гончаром, Марьюшкой – певуньей и Авдотьюшкой – 
кружевницей. 

 Чудесное изготовление волшебных ключей, наделённых силой 
народной мудрости и русского характера (мини-мастер-классы по 
лепке из «глины» и кружевоплетению). 

 Опасное путешествие по лесной тропе в Великий Устюг и 
разоблачение Бабы Яги. 

 Встреча с Дедушкой Морозом и таинственное открытие «Кладовой 
секретов…». 

 Весёлый хоровод у новогодней ёлки с участием сказочных героев. 
 Праздничное чаепитие с пирогами у русского самовара. 

 
За время мероприятия участники программы посетят 4 экспозиционных дома и совершат 
увлекательную прогулку по зимнему лесу с выходом к логову Бабы Яги.  

600,00 
рублей 

2. «Кто похитил 
домовёнка Федю?» 
(для младших 

28.12.2013 г. – 
30.12.2013 г. 
 

20 – 35 
человек 

Как известно, под Новый год случаются самые удивительные и 
необъяснимые вещи. В деревне «Семёнково» пропал домовёнок Федя. Без 
него и праздник не праздник, всё кувырком. Если вы смелы и бесстрашны, 

600,00 
рублей 
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школьников и 
семейного отдыха) 
 
2 часа 

4,5,6.01.2014 г. 
По заявкам. 
 

то ждём вас! 
 
В программе: 
Встреча со сказочными героями: добрыми хозяевами дома, Бабой Ягой, 
Избушкой на курьих ножках, Трухлявыми пнями, Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 
Разоблачение коварных замыслов Бабы Яги или волшебство «Время 
вспять». 
Подвижные народные игры, эстафеты на улице и у новогодней ёлки. 
Путешествие в поисках домовёнка Феди по волшебному лесу к костру 
Бабы Яги. 
Чаепитие в русской избе в компании Деда Мороза и Снегурочки. 
 
Действие программы в основном проходит в Доме Поповой – памятник архитектуры XIX 
столетия. Используются летняя и зимняя избы, а также поветь. 
 

3. «Новогодние 
вечерки» 
(для корпоративного 
отдыха) 
 
2 часа 

28.12.2013 г. – 
30.12.2013 г. 
 
4,5,6.01.2014 г. 
 
Вечернее 
время: с 16:30 
 
По заявкам. 

20 – 35 
человек 

Живут в деревне «Семёнково» люди добрые, хозяева справные: гостей 
любят, привечать умеют. Приезжайте и вы ощутите широту 
гостеприимства русской натуры. В крестьянском доме всегда царит особая 
атмосфера, а в канун праздника и подавно. Народные игры и приметы, 
шутки и пляски под гармонь, розыгрыши ряженых – всё это сделает  вечер, 
по-настоящему, колоритным и запоминающимся. Не обойдётся и без 
коварства «нечистой» силы…  
 
В программе: 
Встреча гостей жителями деревни, проходка по деревенской улице под 
гармонь. 
Рассаживание гостей в соответствии и традициями русского 
гостеприимства. 
Пускание «братыньки» по кругу и поднятие чарочек с хмельным зельем.  
Народные целовальные игры и разучивание святочного хоровода. Приход 
ряженых. Зимний костёр в сказочном лесу. Встреча с Бабой Ягой, 
Избушкой на курьих ножках, дедушкой Морозом. Новогодняя ёлка. 
 

1500,00 
рублей 
 
Аренда 
помещения 
после 
программы: 
1500,00 за 1 
час. 
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Действие программы проходит в Доме Поповой – памятник архитектуры 
XIX столетия. Используются зимняя изба и поветь. В стоимость 
программы входит предоставление валенок. Организация стола 
оплачивается дополнительно. 

4. Детский праздник 
«Новогодний 
переполох» 
 
4 часа 
 

03.01.2014 г. 
 
с 12:00 до 
15:00 

Не 
ограниче
но 

Удивительно красивым и, по-зимнему, торжественным выглядит музей 
«Семёнково» в январскую пору! Находясь здесь, кажется, что за каждым 
поворотом прячется сказка… 
Необыкновенная новогодняя история, полная интриги и чудес, ждёт юных 
посетителей и их родителей! 
Вы станете свидетелями, как наивный Снеговик, поддавшись на уговоры 
Емели, нарушит обещания, данные Дедушке Морозу, и выпустит из 
волшебного сундука на волю злые силы. Никто не останется в стороне от 
беды, придётся всем миром творить добро!!! 
 
В программе: 
Театрализованное представление на сцене 
Выезд Емели на печке 
Работа новогодних мастерских Деда Мороза (мастер-классы по росписи 
новогодних шаров, берестоплетению, пропильной резьбе, изготовлению 
кукол, выпечке пряников) 
Посещение «Кладовой секретов Деда Мороза» 
Весёлые эстафеты и народные забавы на улице 
Хороводы у новогодней ёлки с Дедушкой Морозом 
Катание с горок и на лошадях 
Работа «Молочной лавки» (блины, пироги, каши, чай) 

Детский 
билет -100,00 
рублей 
 
Взрослый 
билет – 
150,00 
рублей 

5. Интерактивно-
развлекательная 
программа 
«Приходила Коляда» 
(для семейного 
отдыха, для всех 
категорий 
посетителей) 

08.01.2014 г. 
 
с 12:00 до 
15:00 

Не 
ограниче
но 

Как известно: «С Рождества до Крещенья – нет запрещенья». Праздник 
«Пришла коляда» посвящён одному из самых любимых народом периодов 
– Святкам. «Старый год проводим, новый будем жить», - говорили в 
старину. Издавна на Руси в течение двух недель: от Рождества до 
Крещения, дети, молодёжь и взрослые собирались на святочные вечерки, 
где пели поцелуйные припевки, играли, плясали да хороводы водили. А как 
ряженые зайдут – веселились там и тут! 
  

 
Детский 
билет – 
100,00 
 
Взрослый 
билет – 
150,00 
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4 часа 

В программе: 
Рождественский вертеп 
Изготовление рождественских ангелочков. 
Обход дворов колядовщиками, сбор ветоши и лучин. 
Ряженые: цыганский табор с медведем, «мужик, продающий коня», поп с 
кадилом, коза-чаколка, санитары. 
Святочный хоровод. 
Святочные гадания: поблюдные, на воске, на поленьях. 
Игры целовальные, хороводные. 
Выпечка козуль, изготовление масок. 
Обход дворов, сбор лучин, ритуальный костёр. 
Открыты музейные экспозиции. 
 

рублей 

6. «Рождественский 
вертеп» 
 
1 – 1,5 часа 
 

4,5,6.01.2014 г. 
09-19.01.2014 
г. 
По заявкам 

15 – 40 
человек 

Рождество Христово – светлый духовный праздник. Это время чудес, 
волшебства и светлой радости. В мир пришел Спаситель, и жизнь каждого 
человека наполнилась духовным смыслом и содержанием… 
 
В программе: 
Знакомство с легендой рождения Христа, с традиционным народным 
театром, разыгрывание кукольного представления, мастер-класс по 
изготовлению куклы-ангела. 

Школьники, 
студенты, 
пенсионеры 
– 150,00 
рублей 
 
Взрослые – 
220,00 

7. «Мастерская 
Кладовой секретов 
Деда Мороза» 

28-30.12.2013 
г. 
02-08.01.2014 
г. 

 Мастер-классы: роспись, изготовление новогодней игрушки, народная 
кукла, лепка из глины 

По входным 
билетам в 
музей.  
Школьники, 
студенты, 
пенсионеры 
– 50,00 
рублей 
 
Взрослые – 
100,00 

 


