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В 7-й  раз Рыбинск ждет самое веселое и доброе 

НАШЕСТВИЕ!!!

«НаШествие Дедов Морозов!» 
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В этот раз новогодние праздники в Рыбинске объединит слоган

«Стань Дедом Морозом- подари добро!»

• Школа 
Дедов 
Морозов

• Новогодние 
Ассамблеи 
добрых дел

• 17 декабря-
НаШествие 
Дедов 
Морозов

Добрые дела призваны  сделать праздник  не только 

насыщенным и интересным , но и заставят горожан быть 

менее пассивными, предлагать собственные идеи и 

присоединиться к их реализации.



4

С 1 по 10 декабря, готовя добровольцев к 

ответственной роли новогодних волшебников, в 

Рыбинске стартует Школа Дедов Морозов. 

Школа Деда Мороза  «Новогодоведение»
ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

В Школе Дедов Морозов научат различным 

диковинным дисциплинам. В расписании 

вы найдете такие предметы как: Урок 

актёрского мастерства: грим и костюм, «Дед 

Мороз – затейник», «Серебряная ювелирка»: 

мастер-класс по росписи морозных узоров на 

стекле, «Квест-игра: «Деду Морозу надо 

знать» ,мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров и другие сказочные 

уроки. Все предметы необходимо хорошо 

знать, чтобы получить отметки в зачетную 

книгу. Посетив и прослушав все 

лекции, ученикам выдают сертификат о 

прохождении обучения в «Школе Деда 

Мороза».
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С 10 по 17 декабря Рыбинск ждут Новогодние ассамблеи добрых дел.

Прошедшие обучение Деды Морозы получат возможность

попрактиковаться в добрых делах.

Новогодние ассамблеи добрых дел

Конкурс «Новогодний 
город»

Благотворительная акция 

«Дед Мороз дарит добро»

Игры Дедов Морозов
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• Номинация «Доброе начало»

• Номинация «Добрая инициатива»
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Фотоссесия,флешмоб

Зимние турниры ДМ

Новогодний транспорт
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17 декабря 

НаШествие Дедов Морозов

Сценарный план события: 

• Сбор Дедов Морозов  на Крестовой ул. 

Раздача значков.

• Праздничное шествие по Крестовой ул. 

до площади у ДС «Полет» . Автошествие

«Новогодний автодизайн».

• Театрализованный пролог . Зимние 

народные игры, забавы, спортивные 

соревнования на площади, сюжетное 

фотографирование;

• Поздравление Главного Деда Мороза 

страны Большой хоровод «В лесу 

родилась елочка…» 

• Новогоднее чаепитие

• Зажжение огней на  главной елке города

• Праздничный концерт. Дискотека

• Фейерверк.
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Номинации конкурса для частных лиц:

«Лучший новогодний автодизайн» - самое 

оригинальное и творческое оформление. 

Машина – символ грядущего года.

«Карета для Снегурочки»

«Сани Деда Мороза»

«Авангард сегодня в моде» - самый необычный, 

креативный автомобиль;

«Ретро-шлягер» - принимают участие 

старинные авто.

Номинации для предприятий и организаций:

«Самый длинный новогодний автопоезд» -

принимают участие предприятия, выставившие 

наибольшее количество автомобилей

«Новогоднее чудо на колесах» - самое 

необычное транспортное средство (подъемный 

кран в виде елки, грузовик с мешком подарков 

и т.д.)

Выиграть 300 литров бензина можно 
в конкурсе «Лучший новогодний 

автодизайн»
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Спасибо за 

внимание!


