
 

ГДЕ ЖИВЁТ НОВЫЙ ГОД? 

Ежегодный фестиваль «Моя Провинция» в Костроме дарит не только профессиональное общение, 
но и знакомит с чудесами. 

Вот вы, друзья, знаете, где живёт Снегурочка? И мы не знали, пока не посетили Резиденцию 
Снегурочки в Костроме. В разгаре лето, а здесь круглый год Новый Год. И если вам захотелось 
вдруг вернуться в сказку, то вам сюда! Есть только одно условие – надо отбросить все свои 
взрослые заботы и мысли и вспомнить, как вам хотелось в детстве узнать, откуда приходит к вам 
на праздник Снегурочка.  

Итак, открываются двери, и мы попадаем в зимнее царство.  Наверное, у каждого есть заветное 
желание. Можно тут же попытаться его исполнить, написав письмо Снегурочке. Беру листочек, 
минуту на раздумье, и послание готово. Опускаю письмо в сказочный ящик. И всё? Нет, письмо 
ещё должно уйти. Оказывается, для этого нужно покрутить волшебное колесо. Замелькали 
огоньки, и моё желание отправилось прямо к Снегурочке! Остаётся только ждать ответа, ведь в 
письме я указала свой обратный адрес. 

Академики Снежных Чудес – Умник и Скоренка – приглашают в Комнату Чудес, и начинается 
волшебство. Мы пели песенки, водили хороводы, громко звали Снегурочку – и вот она появилась. 
Настоящая! Не ледяная, а очень даже симпатичная и улыбчивая! Все вместе мы сочиняли сказку. 
Царевна-лягушка и Гуси-лебеди на ступе полетели в гости к Семерым козлятам, испекли там 
Колобок для Маши и Медведя. Потом отмечали день рождения Курочки Рябы в Теремке. А 
угощали всех Репкой, которую дружно вытянули. Было весело! 

Возле Ёлочки загадывали желание – нужно было лишь дотронуться до новогодней игрушки. Чем 
выше шарик висит на Ёлке, тем реже до него дотрагиваются гости, и тем скорее желание сбудется. 
Тут в выигрыше тот, кто ростом повыше. Попыталась дотянуться и я. Самые сообразительные 
поднимали счастливчиков к верхушке Ёлки. Вот у них желание точно сбудется! В конце обещали 
угостить всех конфетами, но оказалось, что их все уже съела Скоренка.  

Был там даже Кот Учёный по имени Степан. Просили его рассказать сказку, но он отворачивался. 
Видно не в настроении. Ну и ладно!  

В Лавке Подарков наибольшей популярностью у гостей пользовались деревянные птички-
свистульки. Каждый норовил посвистеть, да погромче. Под эти «соловьиные» трели мы и 
простились с зимней сказкой. 

Любовь Патрашилина, газета «Твоя РЕКЛАМА», г. Павловск  

 









 


