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Интерактивная новогодняя программа

Парк “Загородный” 
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Презентационный альбом 

МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный» 

Интерактивная театрализованная новогодняя программа 

«ДеревняДуралеевка_Собака.ру» 

Номинация «Лучшее событийное мероприятие в сфере детского туризма» 

Основная идея: создание особой праздничной атмосферы, в которой дети и 

родители получают радость общения и отдыха на свежем воздухе, участвуя в 

увлекательных и познавательных конкурсах и испытаниях. 

Механизм реализации: 

1 этап – организационный (август – октябрь 2018г.) 

 Написание сценария 

 Подбор музыкального оформления 

 Подбор актёров и аниматоров для программы 

 Пошив костюмов 

 Изготовление декораций 

2 этап – основной (ноябрь – январь 2018г.) 

 Изготовление полиграфии и наружной рекламы (афиши, баннеры) 

 Проведение рекламной кампании 

 Проведение новогодней программы 

3 этап – подведение итогов  

 Анализ посещаемости 

 Корректировка проекта на будущее 

 



 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации: 

 Наличие выгороженной территории 3600 кв.м. (игровой комплекс 

«Деревня Дуралеевка») 

 Изготовление декораций и реквизита за счёт собственных средств 

Учреждения 

 Расклейка афиш по городу и в транспорте на условиях бартерного 

сотрудничества 

 Использование соцсетей и официального сайта парка для продвижения 

проекта 

 

Апробация: данная практика применялась в 2015 – 2017 гг. на территории 

«Деревни Дуралеевка» в Новогоднюю кампанию (проведение интерактивных 

программ: «Новый год в Деревне Дуралеевка», «Новогодняя КЛЁВая 

история»).  

Результаты, в том числе социальные: в период с 21 декабря 2017 г. по 8 января 

2018 г. программу посетило более трёх тысяч человек, в том числе: по билетам 

и 5 социальных и партнёрских программ. 

Партнёры: Транспортная компания «АДМ», телеканал «Вариант», 

издательский дом «Томикс», клуб ездовых собак «Северное сияние», ООО 

«Вертел». 

Дальнейшее развитие: это ежегодный проект, с постоянно меняющимся 

содержанием, реквизитом и декорациями. Целевая аудитория остаётся 

прежней. 



 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

«ДеревняДуралеевка_Собака.ру» 
- интерактивная новогодняя программа 

 

 

Место: Парк «Загородный», «Деревня Дуралеевка» (выгороженная 

территория 3600 кв.м.) трапезная (для организации чаепития — теплая 

веранда) 

 

Действующие лица: 

Тетя Груша — жительница деревни 

Прохор — житель деревни 

Шарик — местный пёс, хранитель новогодних писем 

Почтальон Жучкин  - директор деревенской почты 

Электронная собака — голос из деревенского радио (запись) 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Собачки-маламуты — партнеры проекта 

 

 

Звучат новогодние мелодии, гости входят на территорию «Деревни 

Дуралеевка». Гостей встречает Прохор и Тетя Груша. При входе 

располагается большой почтовый ящик, рядом с которым суетится 

Почтальон Жучкин. 

 

Прохор: Здрасте вам, гости дорогие! Вот так даа! Сколько  вас! Румяные, 

красивые. Груша, погляди сколько гостей к нам пожаловало. 

Груша: Это я не зря столько праздничных хот-догов напекла! Здравствуйте, 

дорогие! Откуда прибыли? ...Будем знакомы. Зовут меня Агриппина 

Петровна или просто тетя Груша, а это Прохор! Мы вас так ждали, елку 

наряжали, стол накрывали, письма писали! А вы готовы ко встрече самого 

долгожданного зимнего праздника? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Прохор: Это мы должны проверить! (все гости встают в большой круг и  

вместе с Прохором делают Новогоднюю разминку) 

Груша: Гости в полной праздничной готовности! Осталось Деда Мороза 

дождаться и начнем праздник! 

Звучит музыка. На площадку выбегает пёс Шарик. Обнюхивает, обыскивает 

гостей. 

Груша: Шарик! Это, что еще такое? Ты чего гостей наших обыскиваешь? Что 

за дурной тон? 

Шарик: Не придет к нам Дед Мороз! Тетя Груша..тетя Груша, украли, украли. 

Прохор, Прохор...ууууу...украли. Всё пропало, всё  пропало! 

Прохор: Что там у тебя пропало, Шарик? 

Шарик: Ауууууу. Письма, письма новогодние пропали всеее! 

Почтальон: Каааак? Как письма пропали? Я Почтальон Жучкин работаю на 

почте Деревне Дуралеевка вот уже 30 лет и никогда ни одного письмишко не 

пропадало у меня! Сам лично вот в этой сумке все письма разношу. 

Прохор: Да, что за паника?! Жучкин твоя техника сумчатого почтальона — 

это прошлый век. Во! Показывает телефон. Я все ваши письма на 

электронную почту закинул. Клик..и все улетело. 

Груша начинает злиться. 

Груша: Это какая такая почта еще? Какой такой клик? ААААА? Куда они там 

улетели? Ну держись, Прохор!! А ну возвращай быстро...Груша начинает 

бить Прохора, Шарик лает на него, Почтальон отчитывает. 

Прохор: Ладно. Ладно! Сейчас достану все ваши письма. Там же всё на облаке 

сохранилось у меня. 



 

 

 

 

 

 

Груша: Вообще умом тронулся Прохор. Снимай давай со своего облака наши 

письма и отправляй их Деду Морозу. 

Прохор: Вот, смотрите...клик. 

Голос из деревенского радио. 

Эл. собака: Бррр..тяв тяв тяв тяв..Уииииии! Хаюшки вам, деревенщина! 

Письма свои обратно хотите вернуть? 

Все. Да! Хотим! 

Эл. собака: Ха! Ха! Хитренькие какие! Ничего я вам не отдам! У вас интернет 

плохо ловит! 

Прохор: Ну ты! Спам, отдавай быстро письма нам! 

Эл. собака: Ээээй, попрошу не обзываться! Я не спам, я — электронная 

собака. Чтобы получить свои письма — введите пароль. 

Груша: Какой еще пароль? 

Эл. собака: Пароль пользователя ПрохорГений1989. Ой, все! Жует что-то. 

Некогда мне с вами. Гуд бай.. мням, мням. 

Шарик: А что это ты там ешь, а?! Не мое ли письмо там жуешь. Ну ты, 

малявка, выходи! Я тебе сейчас! Машет кулаками. 

Груша: Успокойся, Шарик. Ну, и что ПрохорГений1989. Давай свой 

этот..пароль! 

Прохор: Пароль...аааам. А пароль, он же. Нууу. Оооон...ээээ. Я . Я его потерял. 

Груша: Где? 

Прохор: Ну где? Где? Я много где был. В огороде был, в молочном тире был, 

в коровнике был, на лыжах катался. 

Шарик: Отправимся по следам, на поиски пароля! 



 

 

 

 

 

 

Прохор: Точно! А чтобы быстрее найти, возьмем подмогу. Братцы, поможете 

нам? 

(дети кричат:да!) 

Делим на команды. 

Прохор: На каждое испытание мы можем потратить только 7 минут. Как 

только услышите сигнал — быстро отправляемся на следующее место. 

 (Акция «Сколько лап?») А взрослые тоже не теряют время. Электронная 

собака оставила следы. Тот, кто   посчитает все лапы и назовет верное число, 

получит новогодний подарок. Следы белого цвета могут находится где 

угодно. 

Друзья, отправляемся на поиски! 

Испытания: 

 «Молочный тир», 

«Планета виртуальных леденцов», 

«Гонки на мини-лыжах», 

«Собаки-поедаки» 

 

(На каждом испытании команды получают по 2 больших буквы. Пройдя 

испытания, команды встречаются. Собирают пароль: ДЕДМОРОЗ 

 

Груша: Давай, Прохор, набирай пароль! 

Прохор:  Всё уже..вот, вот. ДЕДМОРОЗ клик! 

Эл. собака: (голос из колокольчика) РРРРРРРРР. Неужели нашли 

пароль..рыыыы. 

Шарик: Ага, вот мы и добрались до тебя. Вылезай, давай, давай сразимся по-

собачьи! Машет кулаками. 



 

 

 

 

 

 

Прохор: Тихо, Шарик. Пусть наши письма сначала отправит, а потом укусишь 

ее. 

Эл. собака: Отправила, отправила я ваши письма. Кроме твоего, Прохор. Твоё  

вирус съел. 

Прохор: Чегооо? 

Эл. собака: Тсс..Вам письмо от Деда Мороза: «Я приехал, открывайте 

ворота!» 

Шарик: Урааааа! Дед Мороз приехал! 

Звучит торжественная музыка. Появляются Дед Мороз и Снегурочка в 

сопровождении собак-маламутов. 

Дед Мороз: Добрый день, мои друзья!                                                                                        

                    Получил все письма я,                                                                                                

                    Готов желанья исполнять, 

                    С новым годом поздравлять!     

Снегурочка: И сегодня, дети,                                      

                     Для вас гостинцы эти 

                     Славный Дедушка Мороз 

                     В своем большом мешке принес. 

Шарик: Гостинцы?? Это я люблю. Дедушка Мороз, Снегурочка, а я тоже 

подарок приготовил..творческий. Можно я покажу? Внимание! Танец. А вы, 

друзья, помогайте мне. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Новогодний рок-н-ролл. 

Танцевальный блок (танцевальные флэш-моб) 

Вручение подарка родителю-следопыту (акция «Сколько лап?») 

Загадывание желаний (новогодний ритуал). 

Фотосессия. Общее фото с героями. Вручение детям сувениров. 

Прогулка по территории деревни. 

Поход в трапезного Деда Мороза. (чаепитие на теплой веранде). 



 

 

 

 

 

 
Встреча гостей в деревне «Дуралеевка» 

 
Прохор и Агриппина обращаются к электронной собаке 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Прохор вместе с деревенской собакой пытаются найти письма 

 
Дети выполняют задания в поисках Писем 

 

 



 

 

 

 
Дети вместе с почтальоном спешат отыскать пропавшие письма 

 
Пес Шарик приглашает в фото-будку 

 

 

 



 

 
Ура! Отыскали пароль для электронной собаки 

 

 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 

 

 



 

 

 

 
Общее фото! С Новым годом! 

 

 
Чаепитие в трапезной Деда Мороза 

 

 
 



 

 

 

 

 
Арт-объекты: Олень, Медведь, банки с икрой и бочка компота 

 

 
Стилизованные Елки 

 

 

 



 

 

 

 

 
Медведь в свитере 

 
Гостиная снегурочки 

 

 


