
 



№ 

п.п. 
Название  мероприятия, краткое описание 

 

Время Стоимость 

1. Экскурсионная программа «Тайны бабушкиного 

сундука». 

Удивительное путешествие в мир старинных вещей. 

Вас ждут: загадки, народные приметы, игры, сказки и 

былины. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

110 руб. 

 (с чел.) 

2. Экскурсионная программа «Городок мастеровой» 

Путешествие по промысловому городу с посещением 

ремесленных мастерских, в которых работают 

мастера по народным художественным промыслам. 

Всех ребят ждут загадки, завораживающие сюжеты 

сказок и легенд Городецкой земли. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

110 руб. 

 (с чел.) 

3. Интерактивная экскурсионная программа «О чем 

расскажет Домовой» 

Программа с интересными заданиями и загадками. В 

конце путешествия хозяин дома - Домовой и 

Матрешка пригласят всех на старинный русский 

перепляс, с традиционными фольклорными танцами 

и играми. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

110 руб.  

(с чел.) 

4. Внимание! Новинка! 

Интерактивная познавательная детская 

экскурсионная программа «С лукошком в путь 

дорожку» 

Увлекательное путешествие по мастерским и залам 

Города мастеров, где Вас ждет много интересного, 

познавательного, а так же хорошее настроение и 

чашечка ароматного Иван-чая со сладким 

угощением. 

По 

предварительной 

заявке 

 с 10.00-17.00 

180 руб.  

(с чел.) 

5. Интерактивная познавательно-поучительная 

программа для младших школьников «В поисках 

счастья в сказочном тереме». 
Загадки, кроссворды и головоломки, решение 

которых помогут детям понять, в чем истинное 

счастье человека. Дети примут участие в мастер-

классе по изготовлению пряника и продегустируют 

вкусный и полезный напиток Иван-чай. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

260 руб.  

(с чел.) 

6. Интерактивная фольклорная программа «День 

именинника». 

Для тех, кто решил отметить свой День рождения или  

именины необычно, весело и незабываемо 

приглашаем на фольклорную программу «День 

именинника». В программе праздника: сказочные 

герои, игры, конкурсы и забавы, веселые эстафеты и 

хороводы. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

2500 руб. 

(с группы до 

20 чел.) 

7. Детская фольклорная интерактивная программа. 

Вместе с фольклорной группой «Горенка» Вы 

окунетесь в атмосферу традиционных русских забав, 

танцев, песен. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

2500 руб.  

(с группы до 

20 чел.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Традиционная церемония чаепития  «У самовара» 

Дегустация уникального и полезного дара природы 

Городецкого Иван-чая с печатными пряниками и 

сладостями. 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

100 руб.  

(с чел.) 

9. Мастер-классы по народным художественным 

промыслам:  

 

 

 

 

 

 

По 

предварительной 

заявке  

с 10.00-17.00 

 

 

Глиняная игрушка  

 

100 руб. 

 (с чел.) 

Городецкая роспись 100 руб.  

(с чел.) 

Изготовление пряника 150 руб.  

(с чел.) 

Роспись матрешки 150 руб.  

(с чел.) 

Лозоплетение 200 руб.  

(с чел.) 

Вышивка 200 руб.  

(с чел.) 

Ручное ткачество 200 руб.  

(с чел.) 

Тряпичная кукла 

 

 

100 руб.  

(с чел.) 

Внимание! Новинка! 

Новая новогодняя развлекательная программа с 

Дедом Морозом и Снегурочкой  для взрослых 

«Новый год в кругу друзей» 
 

По заявке,  

с 10:00-17.00 

320 руб. 

с чел, группа  

до 25 чел 

Внимание! Новинка! 

Новая новогодняя развлекательная программа с 

Дедом Морозом и Снегурочкой для детей « 

Новогодние приключения Барбоскиных»до 14 лет 

 

 

По заявке,  

с 10:00-17.00 

220д/320 взр. 

группа  

до 25 чел. 

Внимание! Новинка! 

Новогодние мастер-классы: 

 

-по росписи елочного шара городецкой росписью 

«Волшебный шар» 

 

По заявке,  

с 10:00-17.00 

150 руб  

с чел., 

группа  

до 20 чел. 

-по изготовлению собаки из фетра «Новогодний 

талисман Гав» 
 

- по изготовлению глиняной собачки свистульки 

«Верный друг» 



 

 

 

 

№ 

п.п 

Название  мероприятия, краткое описание 

 

Место проведения 

Время по заявкам 

Стоимость 

1. Новогодняя  фольклорная программа «Разгуляй по 

Городецки». 

МБУК «КТК 

«Усадьба 

А.Лапшиной» 

3500 руб./ 

группа 

2. «Славен город наш родной городецкой расписной 

доской!»  

(мастер-класс по городецкой росписи). 

МБУК «КТК 

«Усадьба 

А.Лапшиной» 

140 

руб./взр. 

70 руб./дет. 

3. «Обереги наших прабабушек» 

(мастер-классы по изготовлению лыковой и 

тряпичной куклы). 

МБУК «КТК 

«Усадьба 

А.Лапшиной» 

75 руб./чел. 

4. «Свистульку смастерим – друга удивим» 

(мастер-классы по изготовлению жбанниковской 

игрушки-свистульки). 

МБУК «КТК 

«Усадьба 

А.Лапшиной» 

75 руб./чел 

 

5. «Городецкое гостеприимство» 

(чаепитие с пряниками). 

МБУК «КТК 

«Усадьба 

А.Лапшиной» 

70 руб./чел. 

6. Интерактивная программа для дошкольников и 

учеников младших классов  «История одной 

снежинки». 

Галерея добра 70руб./взр. 

45 руб./дет. 

7. Интерактивная программа для дошкольников и 

учеников младших классов «Скоро сказка в дом 

придет – наступает Новый Год!». 

Терем русского 

самовара  

90 руб./взр. 

55 руб./дет.  

8. Интерактивная программа для дошкольников и 

учеников младших классов «В гостях у сказки». 

Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

45 руб./взр. 

30 руб./дет. 

9. Интерактивная программа для старших классов 

«Мелодия Нового года». 

Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

45 руб./взр. 

30 руб./дет. 

10. «Жил-был самовар» - детская интерактивная 

программа. 

Терем русского 

самовара 

90 руб./взр. 

55 руб./дет. 

11. «Самовар – чудо для ребенка, дети смотрятся в него 

и смеются звонко» - детская интерактивная 

программа. 

Терем русского 

самовара 

90 руб./взр. 

55 руб./дет. 

12. «Самовары России» - просветительская 

экскурсионная программа. 

Терем русского 

самовара 

70 руб./взр. 

35 руб./дет. 

13. «Самовар – чудо для ребенка, дети смотрятся в него 

и смеются звонко» - детская интерактивная 

программа. 

Терем русского 

самовара 

90 руб./взр. 

55 руб./дет. 

14. «Самовар пыхтит, веселиться всем велит» - детская 

интерактивная программа. 

Терем русского 

самовара 

90 руб./взр. 

55 руб./дет. 



15. «Путешествие в мир музыки» - интерактивная 

программа 

Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

45 руб./взр. 

30 руб./дет. 

16. «С мира по нотке» - тематическая программа Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

30 руб./взр. 

15 руб./дет. 

17. «Тайна урока музыки» - интерактивная программа Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

45 руб./взр. 

30 руб./дет. 

18. «Музыкальные узоры» - тематическая программа Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

30 руб./взр. 

15 руб./дет. 

19. «Тайна векового дома»-интерактивная программа 

для всех возрастов. 
Галерея добра 70 руб./взр. 

45 руб./дет. 
20. «В поисках приключений» - игровая программа для 

дошкольников и делей младшего школьного 

возраста. 

Галерея добра 70 руб./взр. 

45 руб./дет. 

21. «Путешествие в страну Былинию» - интерактивная 

программа для всех возрастов. 

Галерея добра 70 руб./взр. 

45 руб./дет. 
22. «Там, на  неведомых дорожках» -экологическая 

квест-программа.  
Галерея добра 70 руб./взр. 

45 руб./дет. 
23. «На секретной службе её Величества Истории» 

экскурсионный квест по «Галерее добра» и 

«Шкатулке музыкальных древностей».  

Галерея добра и 

Шкатулка 

музыкальных 

древностей 

70 руб./взр. 

45 руб./дет. 

24. «Русская печка» - тематическая экскурсионная 

программа 

Галерея добра 50 руб./взр. 

25 руб./дет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия, краткое описание 

 

Время Стоимость 

1 «Новогодняя дискотека в стиле 80-х» - вечер 

отдыха для жителей города 

с 15.12.2017 

по 21.12.2017; 

с 24.12.2017 

по 26.12.2017 

600 руб. 

2 «Однажды под Новый год…» - новогоднее шоу-

представление для детей и жителей города и 

района  

с 22.12.2017 по 

30.12.2017; 

с 02.01.2018 по 

03.01.2018 

180 руб. 

3 «ELKA-drive»- новогодний бал для 

старшеклассников школы № 2 (9-11 классы) 

25.12.2017 140 руб. 

4 «MOROZA.net » - новогодний бал для 

старшеклассников школ города и района (8-11 

классы) 

26.12.2017 140 руб. 

5 «Волшебство новогодней ночи-2018» - 

праздничный вечер для жителей города 

31.12.2017-

01.01.2018 

 

3000 руб. 

(цена билета с 

накрытым 

столом) 

6 «Зверополис» - городской показ 

мультипликационного фильма для детей в 

рамках зимних школьных каникул 

04.01.2018 50 руб. 

7 «Whiteparty» - городская дискотека для 

подростков и молодежи  

05.01.2018 60 руб. 

8 «Рождественские чудеса» - рождественское 

представление для детей 

07.01.2018 60 руб. 

9 «Рождественская дискотека в стиле 80-х» - 

вечер отдыха для жителей города 

07.01.2018 600 руб. 

10 «С Рождеством!» - городской вечер отдыха в 

рамках клуба «Жизнелюб» 

08.01.2018 80 руб. по 

пенсионному 

удостоверению,  

160 руб. без 

пенсионного 

удостоверения 



 

№ 

п.п. 

Название  мероприятия, краткое 

описание 

 

Место проведения 

Время по заявкам 

с 10:00-17:00 

Стоимость контакты 

1. 

Костюмированная экскурсия 

«Новогодние этюды из 

прошлого века» 

Городецкий 

краеведческий музей 

60р. дет/ 

120р. взр. 
9-28-49 

2. 
Выставка «НАШ СОВЕТСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД» 

Музей «Дом графини 

Паниной» 
80 руб. 9-23-19 

3. 
Выставка «Рождественская 

сказка» 

Музей «Дом графини 

Паниной» 
80 руб. 9-23-19 

4. 
Новогодняя мастерская  

«Рождественские чудеса» 

Музей «Дом графини 

Паниной» 
100 руб. 9-23-19 

5. 

Интерактивная экскурсия 

«Русская зима: 

от Рождества до Масленицы» 

Музей «Дом графини 

Паниной» 

100р. дет/ 

150р. взр. 
9-23-19 

6. 
Игровая новогодняя программа 

«На встречу сказкам» 

Музей 

«Городец на Волге» 

60р. 

дет.билет 
9-22-25 

7. 

Мастер-класс по изготовлению 

игрушек  

из ваты на каркасе 

«Детский музей на 

Купеческой» 
80 руб. 9-25-95 

8. 

Мастер-класс по изготовлению 

медальона из глины с 

использованием природных 

материалов. Знакомство с 

историей украшений. 

«Детский музей на 

Купеческой» 
80 руб. 9-25-95 

9. 

«В снежном царстве в морозном 

государстве» экскурсия по 

выставке, на которой 

представлены новогодние 

украшения начала ХХ века и 

игрушки из ваты, пенопласта, 

посеребрёного картона, стекла, 

открытки советского времени. 

«Детский музей на 

Купеческой» 

50р. дет/ 

100р. взр. 
9-25-95 

10. 

Мастер-класс по изготовлению 

пряничного домика из печенья 

«Пряничные чудеса» 

Музей «Городецкий 

пряник» 
80 руб. 9-13-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Пряничные забавы» (в залах 

музея ребята смогут не только 

узнать историю пряника, но и 

попробовать себя в роли 

мастера-пряничника, отгадать 

загадки, рассортировать 

пряники по видам, собрать из 

мозаики пряничную доску, а 

также поучаствовать в играх с 

пряниками). 

Музей «Городецкий 

пряник» 

 

50р. дет/ 

100р. 

взр.билет 

9-13-01 

12. 

Познавательно-развлекательная 

программа «О чае и не только…» 

(ребята смогут познакомиться с 

историей чая, традицией чаепития 

в России и других странах, 

устройством самовара в форме 

игры, а в  завершении – 

продегустировать разные сорта 

чая. 

 

 

Музей «Городецкий 

пряник 

 

50р. дет/ 

100р. 

взрос.билет 

 

9-13-01 



 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия, 

краткое описание 

Время Стоимость Контакты 

 

1.  Детские новогодние 

театрализованные 

представления и 

хороводы вокруг елки 

(согласно поданных заявок 

от общеобразовательных 

учреждений города и 

района) 

22.12 – 29.12 150 руб. 28-2-60 

2. Детские кинопоказы: 

Расписание 

киносеансов станет 

известно за 10 рабочих 

дней до начала 

кинопоказов. Узнать 

точную информацию 

можно по указанным 

телефонам, на сайте ДК 

и группе в ВК 

с 01.01.17 – 

08.01.17 

10.00 

11.00 

 

100 – 200 

рублей 

 

28-0-80 

28-2-60 

1. «Как снеговик по Новый 

год нос потерял» -  

развлекательная 

программа 

02.01 

13.00 

50 руб. 28-2-60 

2. Мастер – класс по 

декоративно – 

прикладному творчеству 

03.11 

13.00 

50 руб. 28-2-60 

3. «Олимпийские 

каникулы» - 

развлекательная 

программа 

04.01 

13.00 

50 руб. 28-2-60 

4. «Будильник Деда Мороза» - 

познавательно - игровая 

программа 

05.01 

13.00 
50 руб. 28-2-60 


