
Программа  

 «Веселое Новогодие в Малых Корелах» 

с 16 декабря 2018 года по 08 января 2019 года 
 

 

17-21, 24-28, 31 декабря 2018 года 

«Предновогодняя суета»  

Каргопольско-Онежский сектор 

«Дед Мороз приглашает друзей» 

Дом Попова 

(поветь) 

12.00 - 15.00 

 

31 декабря 
12.00 – 14.00 

«Новогодние встречи  

в доме деда Мороза» 

развлекательно-игровая программа  

 

Привлеченные ис-

полнители, 

экскурсоводы 

Центральная 

площадь 

 

12.00 - 15.00  

«Новогодние покатушки  

от весёлой Хрюшки» 

развлекательно-игровая программа 

 

Привлеченные ис-

полнители 

(в костюмах) 

Мастерская Деда Мороза 

Творческая 

мастерская 

12.00-16.00 

 

31 декабря 
12.00 – 14.00 

«Загляни в зимнюю сказку»: 

- обучаем изготовлению ёлочных  

игрушек и новогодних открыток 

- изготавливаем новогодние сувениры 

Экскурсоводы  

Экскурсионная программа (по заявкам) 

Каргопольско-

Онежский  

сектор 

10.30-16.00 

 

31 декабря 
10.30 – 13.30 

Экскурсия «В гости к Морозу Ивановичу» 

(для дошкольников и школьников 1-4 

классов) 

 

Экскурсоводы 

Каргопольско-

Онежский  

сектор 

10.30 -15.30 

 

31 декабря 
10.30 – 13.30 

Экскурсия «Святки в северной деревне» 

(для школьников и взрослых)  

Экскурсоводы 

Творческая 

мастерская 

10.30 -15.30 

31 декабря 
10.30 – 13.30 

Мастер-классы: 

- «Катаем лешуконские козули» 

- «Лепим поморскую козулю» 

Экскурсоводы, 

Кузьмина Н.В., 

Знатных О.В. 

 «Новогодняя кутерьма» 

Модульное зда-

ние 

 

10.00-16.30 

Пироги, чаи и другие «кушанья». Привлеченные ис-

полнители 

 

 

 

16, 22, 23, 29, 30 декабря 2018, 8 января 2019 года 

 «Новогоднее подворье» 

Каргопольско-Онежский сектор 

Место 

проведения 

Время  

проведения 

Мероприятия 

 

Основные  

исполнители 



2 

 

 

 

«Дед Мороз приглашает друзей» 

Дом Попова (по-

веть) 

12.00 -15.00 
 «Новогодние встречи  

в доме деда Мороза» 

развлекательно-игровая программа  

 

Привлеченные ис-

полнители, 

Экскурсоводы 

«Новогодние потехи» 

Центральная 

площадь 

 

Площадка  

у дома  

Третьякова 

 

 

10.30-15.00 

 

12.00-15.00 

 

«Новогодние покатушки  

от весёлой Хрюшки» 

развлекательно-игровая программа 

 

«Старая сказка на новый лад» 

развлекательно-игровая программа  

 

Привлеченные ис-

полнители 

(в костюмах) 

Мастерская Деда Мороза 

 

Творческая  

мастерская 

 

 

12.00-16.00 

«Загляни в зимнюю сказку»: 

- обучаем изготовлению елочных 

   игрушек и новогодних открыток 

- изготавливаем новогодние 

  Сувениры 

Экскурсоводы  

Экскурсионная программа (по заявкам) 

Каргопольско – 

Онежский  

сектор 

 

10.30 -15.30 

Экскурсия «В гости к Морозу Иванови-

чу»  

(для дошкольников и школьников 1-4 

классов) 

 

Экскурсоводы 

Экскурсия «Святки в северной деревне» 

(для школьников и взрослых) 

Творческая  

мастерская 

Мастер-классы: 

- «Катаем лешуконские козули» 

- «Лепим поморскую козулю» 

«Зимние забавы» 

У дома Пухова 
11.30 - 15.30 - Ледовая карусель Привлеченные ис-

полнители 

«Новогодняя кутерьма» 

Модульное  

здание 

10.00-16.00 Пироги, чаи и другие «кушанья».  

 

Привлеченные ис-

полнители 

Каргопольско–

Онежский, Двин-

ской  

сектор 

12.00-16.00 
Катание на лошадях 

Привлеченные ис-

полнители 

 

 

 

2-6 января 2019 года 

«Весёлое Новогодие» 

 Место  

проведения 

Время  

проведения 

Мероприятия 

 

Основные  

исполнители 



3 

 

 

 

«Дед Мороз приглашает друзей» 

Дом Попова (по-

веть) 

 

12.00 -15.30 

«Новогодние встречи  

в доме деда Мороза» 

развлекательно-игровая программа  

Привлеченные ис-

полнители 

 
«В гостях у деда Корела» 

 

Центральная 

площадь 

 

12.00-15.00 
«В гостях у 12 месяцев» 

театрализовано-игровое  

представление с ростовыми куклами 

Привлеченные ис-

полнители 

«Новогодние потехи» 

Площадка у  

дома Третьякова 

 

Площадка у Иль-

инской часовни 

 

Площадка в  

Мезенском  

секторе (у дере-

вянной горки) 

 

12.00-15.30 

 

12.00-15.30 

 

 

 

12.00-15.00 

«Старая сказка на новый лад» 

развлекательно-игровая программа  

  

«Новогодние покатушки  

от весёлой Хрюшки» 
развлекательно-игровая программа 

 

«Барановы затеи  

на праздничной неделе » 

развлекательно-игровая программа 

Привлеченные ис-

полнители 

(в костюмах) 

Мастерская Деда Мороза 

 

Творческая  

мастерская 

12.00-16.00 «Загляни в зимнюю сказку»: 

- обучаем изготовлению ёлочных 

   игрушек и новогодних открыток 

- изготавливаем новогодние 

  Сувениры 

Экскурсоводы  

Экскурсионная программа (по заявкам) 

Каргопольско – 

Онежский сектор 

10.30 – 15.30 Экскурсия «Святки в северной деревне» 

(для школьников и взрослых) 

Экскурсоводы 

Дом Попова 

(горница), твор-

ческая мастер-

ская 

10.30 - 15.30 Мастер-классы: 

- «Рождественский ангел» 

- «Катаем лешуконские козули» 

- «Лепим поморскую козулю» 

Экскурсоводы 

«Зимние забавы» 

У дома Пухова 
11.30 -15.30 - Ледовая карусель Привлеченные ис-

полнители 

«Новогодняя кутерьма» 

Модульные 

здания 

 

10.00-17.00 

Пироги, чаи и другие «кушанья». Привлеченные ис-

полнители 

Каргопольско – 

Онежский, Двин-

ской сектора 

12.00-16.00 

 
Катание на лошадях 

Привлеченные ис-

полнители 

 

7 января 

«Рождество Христово» 

   Каргопольско-Онежский сектор 
 



4 

 

 

 

 Место  

проведения 

Время  

проведения 

Мероприятия 

 

Основные  

исполнители 

Фольклорная программа 

Центральная 

площадь 

 

12.00-12.45 Рождественские обряды 
- рождественские песни и хороводы 

- рождественский костёр 

ФЭТ «Новиця» 

Площадка у 

дома Кириллова 

12.10 – 12.40 Народные игры и хороводы Театр фольклора 

«Радеюшка» 

Центральная 

площадь 

12.45 - 13.30 Христославления 

Рождественские игры 

ФЭТ «Новиця» 

Дом Пухова, 

Дом Кириллова, 

дом Третьякова 

 

13.30 - 14.10 

 

Обходы домов с гостями праздника 

 

ФЭТ «Новиця» 

Центральная 

площадь 

 

14.00 - 15.00 

 

 

 

Деревенские гуляния 

с рождественской звездой 

 

ФЭТ «Новиця», 

театр фольклора 

«Радеюшка» 

Изба дома 

Третьякова  

(1 этаж) 

12.00 - 16.00 Рождественские гадания Экскурсионный 

отдел 

«Рождественский вертеп» 

Творческая 

мастерская 
6,7 января 

12.00 - 15.30 

- кукольное представление Экскурсионный 

отдел 

Мастерская Деда Мороза 

Дом Попова 

(горница) 

12.00 - 15.30 Мастер-класс 

 по традиционным козулям 

Н.В. Кузьмина 

Дед Мороз приглашает друзей 

Дом Попова 

(поветь) 

 

12.00 - 15.30 
«Новогодние встречи  

в доме деда Мороза» 

развлекательно-игровая программа  

Привлеченные ис-

полнители 

 

«Новогодние потехи» 

Площадка у  

дома Третьяко-

ва 

 

Площадка у 

дома Попова 

 

Площадка в  

Мезенском сек-

торе  

(у деревянной 

горки) 

 

12.00 - 15.30 

 

 

12.00 - 15.30 

 

 

12.00-15.00 

«Старая сказка на новый лад» 

развлекательно-игровая программа  

 

«Новогодние покатушки  

от весёлой Хрюшки» 
развлекательно-игровая программа 

 

 

«Барановы затеи  

на праздничной неделе » 

развлекательно-игровая программа 

 

Привлеченные ис-

полнители 

(в костюмах) 

Экскурсионная программа (по заявкам) 

Каргопольско – 

Онежский сек-

тор 

10.30-15.30 Экскурсия «Святки в северной деревне» 

(для школьников и взрослых) 

Экскурсоводы 

«Зимние забавы» 



5 

 

 

 

 

У дома Пухова 

 

11.30 -15.30 

 

- Ледовая карусель 

Привлеченные ис-

полнители 

«Рождественская кутерьма» 

Модульные 

здания,  

центральная 

площадь 

10.00-16.30 Пироги, чаи и другие «кушанья».  

Изделия народных ремесел, сувениры 

Привлеченные ис-

полнители 

Каргопольско – 

Онежский, 

Двинской сек-

тора 

 

12.00-16.00 
 

Катание на лошадях 

Привлеченные ис-

полнители 

 

 


