
Новогодние программы в музеях города Семенова. 
 

Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома» (ул.Чкалова, 18В) 
 

Новогодняя интерактивная игровая программа  
«Приключения Снегурочки в хохломском тереме» (6+) 

 
Очень хочется Снегурочке научиться рисовать морозные узоры в стиле 

хохломской росписи. За этим она и пришла в Хохломской терем к самой 
Государыне Хохломе. 

 Вам предстоит отправиться вместе с героями в увлекательное новогоднее 
путешествие по залам музея, полное приключений, загадок и удивительных 

встреч. 
У каждого гостя будет уникальная возможность принять участие в мастер-

классе и расписать свою матрёшку – Снегурочку, которую Вы заберете с собой 
в качестве памятного сувенира.  

 
Продолжительность интерактивной программы– 1 час 
Продолжительность мастер-класс – 30 минут. 
 
 
Стоимость детского входного билета на интерактивную программу – 250 
рублей. 
Стоимость взрослого входного билета на интерактивную программу – 300 
рублей. 
Мастер-класс по росписи матрешки-Снегурочки – 150 рублей 

 
Историко-художественный музей (ул.Ванеева, д.5) 

 
 Новогодняя интерактивная программа «По следам нового года» ( 6+) 
 
Для любителей сказочных путешествий, перевоплощений и волшебства, в 
музее разработана увлекательная квест-игра в поисках заколдованных Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Вредная Колдунья наложила заклятье на главных героев праздника, чтобы 
Новый год не наступил… 
Приглашаем вас спасти новогодние праздники, совершив увлекательное 
путешествие по сказочным тропам в поисках свитка с заклинанием и 
колдовского зелья, которые помогут расколдовать Деда Мороза и Снегурочку. 
Побывав на увлекательной квест-игре, Вы получите море позитива, хорошее 
настроение, а также вас ждет новогодняя елка желаний! 
 
Продолжительность интерактивной программы – 1 час. 
 
 
Стоимость детского входного билета на интерактивную программу – 250 
рублей. 



Стоимость взрослого входного билета на интерактивную программу – 300 
рублей. 
 
Интерактивная новогодняя программа «Приключение в усадьбе Снежинки» 
(12+) 
Добрая сказка с приключением, волшебством, загадками ждет Вас в 
заколдованной усадьбе Снежинки. Вам предстоит справиться со всеми 
испытаниями и колдовскими кознями, чтобы разрушить злые чары и 
расколдовать Снежную красавицу. Вас ожидают увлекательные задания, 
конкурсы, игры, хороводы у ёлки, и новогодняя фотозона «Трон Деда 
Мороза». 
 
Продолжительность – 1 час 
 
Стоимость программы без чаепития по Пушкинской карте– 250 руб/ 1 чел 
Стоимость программы с чаепитием по Пушкинской карте– 450 руб/ 1 чел 
 
Стоимость программы без чаепития (льготная категория: учащиеся, 
студенты без Пушкинской карты)– 250 руб/ 1 чел 
Стоимость программы с чаепитием (льготная категория: учащиеся, 
студенты без пушкинской карты)– 450 руб/ 1 чел 
 
Стоимость программы без чаепития (взр.)– 300 руб/ 1 чел 
Стоимость программы с чаепитием (взр.)– 500 руб./ 1 чел 

 
Музей народного быта «Дом Семена ложкаря» (ул.Чкалова, д.18/1). 

 
Интерактивная игровая программа «Святки-колядки» (7+) 

 
Святки – время для чудес! А еще – это зимние забавы, смех, песни и пляски. 
Приглашаем Вас погрузиться в атмосферу крестьянских Святок,  с вождением 
«козы», колядками, зимними играми, гаданием в настоящей русской избе и 
ароматным угощением «Таусеньками». 
 
*После зимних забав, по Вашему желанию,  можно  угоститься горячим чаем из 
кипящего самовара с румяными пирогами. 
 
*Также в дополнении к программе можно организовать увлекательные мастер-
классы: 
- Роспись сувенира «Щелкунчик» - 180 рублей 
- Святочный мастер-класс по изготовлению куклы «Козы» – 150 руб.  
 
 
 
 
Продолжительность интерактивной программы – 1 час. 
Продолжительность мастер-класса – 30 мин. 



 
 
Стоимость детского входного билета на интерактивную программу – 250 
рублей. 
Стоимость взрослого входного билета на интерактивную программу – 300 
рублей. 
Стоимость чаепития – 150 рублей с человека. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


