
Здесь круглый год Новый год 

«И совсем она не холодная!» - первая мысль, которая появилась при встрече 

с костромской Снегурочкой. 

Из множества брендов Костромской области самый известный – Снегурочка. 

Маленькую, хрупкую внучку Деда Мороза знает каждый малыш. Весёлая и 

задорная она встречается с детьми на новогодних утренниках зимой. А где 

Снегурочка летом? За ответом на этот вопрос отправились в её городскую 

резиденцию. 

Скоренка и Умник встретили нас и зарядили хорошим настроением. 

- Гостей мы принимаем в любое время года. Здесь и Снегурочка работает 

круглый год. Дел у неё много, поэтому помогают ей четыре академика из 

Академии Снежных Чудес, - поделились помощники. 

Снегурочка владеет всеми способами общения, в том числе и социальными 

сетями. Но традиционными остаются письма. Дети со всей страны пишут ей 

и рассказывают о своих мечтах. Ни одно письмо здесь не может быть 

потеряно и все доставляются вовремя. Почтовых голубей мы не встретили, 

но слышали, что они задействованы активно. Волшебный конвейер 

доставляет письма на «Раз, два, три, письмо к Снегурочке лети». 

За волшебной дверью Академии Снежных Чудес гостей ждёт сказка. Здесь и 

ёлочка нарядная стоит круглый год. А шары на ней не простые. 

Прикоснувшись к любому из них, можно загадать желание и оно обязательно 

исполнится. 

Не могла не задать Снегурочке вопрос по самой обсуждаемой теме: 

- Когда начнётся лето? 



- Больше улыбайтесь и дарите друг другу добро, тогда и погода подарит нам 

тёплые деньки, - ответила хозяйка резиденции. 

Весёлые песни, сказочные танцы, хоровод дружбы отправили взрослых 

людей на несколько минут в страну детства, позволив забыть о всех 

проблемах и заботах. Провожать гостей вышел большой белоснежный кот – 

Степан. С его молчаливого согласия делаем фото на память и прощаемся с 

хозяевами резиденции. 

Попасть на сказочное представление и встретиться с новогодними 

персонажами в середине лета – это реально, если приехать в резиденцию 

костромской Снегурочки. 
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