
Презентационный альбом 

Экскурсия в «Волшебный дом Снеговика» 

номинация: Лучшая городская экскурсия для детей 

авторы: Малахова Марина Викторовна, директор КЦ «Соломбала - Арт» 
Быстрова Татьяна Юрьевна, режиссер КЦ «Соломбала - Арт» 
 
организация: муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» Культурный центр «Соломбала-Арт» 

 
Устоявшиеся стереотипы восприятия Архангельска, как сурового, 

холодного, северного края, зачастую мешают увидеть и оценить 
индивидуальность и привлекательность его территории. А между тем 
особенный уклад жизни поморов был подмечен еще в сказках С.Г. Писахова 
и Б.В. Шергина, которые позиционировали Архангельский Север, как «край 
чудес, света и добра». Этот посыл получил развитие в 2005 году, когда 
жители Архангельска своим сказочным символом выбрали Снеговика, а 
территорию города обозначили как его родину.  

В 2013 году бренд «Архангельск – родина Снеговика» прошел 
официальную регистрацию, и на базе муниципального учреждения культуры 
«Культурный центр «Соломбала-Арт» появился туристский объект – 
«Волшебный дом Снеговика». Он расположен в административном центре 
Архангельской области, имеющим развитую инфраструктуру, прямое 
автотранспортное сообщение с использованием дорог областного, 
федерального значения, а также железнодорожное и авиа – сообщения. 

Экскурсия в «Волшебный дом Снеговика» является одной из самых 
востребованных форм детского и семейного отдыха. Она способствует 
формированию положительного образа города, привлекательного для его 
жителей и гостей, созданию зоны интерактивных и театрализованных 
развлечений, развитию творческих способностей детей и взрослых, 
познавательному времяпрепровождению, продвижение официального 
сказочного символа города Архангельска – Снеговика.  

Экскурсия начинается с Волшебного двора Снеговика, где гостей 
встречает Зима Беломорская. Она угощает посетителей снежками 
беломорского посола, морковным соком, знакомит собравшихся с 
Морковным деревом, плоды которого хозяин «Волшебного дома Снеговика» 
выращивает не только для своего великолепного носа, который не спутаешь 



ни с каким другим, но и для приготовления чудесного напитка, полезного для 
здоровья. 

В Волшебном дворе также располагаются Колодец Желаний, Мельница - 
Чудесница, которая умеет перемалывать все горести - обиды, и не так давно 
там появилась Почта Снеговика, откуда можно отправить в любую точку 
мира уникальную открытку с изображением снежного персонажа. 

 
Зима Беломорская рассказывает легенду о появлении Снеговика в 

Архангельске и предлагает гостям построить его прямо здесь, во дворе. Как 
правило, экскурсанты быстро принимаются за дело, и сказочный волшебник 
возникает за считанные минуты из трех тканевых шаров разного диаметра, 
надетых на специальный деревянный остов. У него, как и у снежного 
собрата, есть руки-ветки, которые крепятся к туловищу особенным образом, 
глаза, нос и, конечно ведро.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение такого интерактивного элемента в программу экскурсии, 
позволяет сделать её интересной и запоминающейся, существенно усиливает 
остроту восприятия материала. 

Восторг экскурсантов, довольных результатами своего труда, привлекает 
внимание хозяина «Волшебного дома», который выходит навстречу гостям и 
приглашает их пройти в свои владения. 

Первой Архангельский Снеговик открывает дверь в свою Поморскую 
избу. В ней расположена Волшебная мастерская. Там можно познакомиться с 
традициями и предметами быта поморов, раскрасить северные пряники-
козули, сделать куклы-обереги, примерить старинные костюмы, которые 
когда - то носили на Русском Севере. 

Главное место в избе занимает русская печка. Из печи с помощью ухвата, 
можно достать чугунок с картошкой, узнать многоцелевое использование 



печи. К слову, все экспонаты в Поморской избе – подлинные. Их можно 
взять в руки, получить знания о назначении каждого предмета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Появление такого регионального компонента, для организаторов 
экскурсии по «Волшебному дому Снеговика» представляется очень важным: 
он позволяет дать значительный образовательный эффект, а нестандартная 
подача информации вызывает особый интерес у детей и взрослых. Музейный 
предмет становится не только источником фактов, но и духовных 
переживаний, возбудителем позитивных чувств и настроений. 

Посещение Научной лаборатории Снеговика также вызывает 
положительные эмоции у гостей всех возрастов. Где, как не в Архангельской 
области, на родине великого ученого М.В. Ломоносова, автора  
фундаментальных положений современного атомно-молекулярного учения, 
каждому желающему может быть предоставлена возможность прикоснуться 
к миру науки!  

Именно в Научной лаборатории, с помощью химических и физических 
опытов, Снеговик доступно объясняет природу многих явлений. Делает он 
это вместе со своими друзьями, с которыми при помощи Skype выходит на 
связь. Курочка Ряба, Кащей - Бессмертный, Снегурочка, Пират и даже Баба - 
Яга общаются с участниками экскурсии в видеоформате, и вместе со всеми 
наблюдают за результатами экспериментов. Таким образом, реализуется еще 
одна из важных задач экскурсии – распространение научных знаний. 

 
Продолжается оно и в Центре арктических тайн и чудес - это 

интерактивное пространство, оснащённое мультимедийным, звуковым и 
световым оборудованием. Он получил финансовую поддержку по 
результатам конкурса приоритетных проектов в сфере туризма, 
организованного министерством культуры региона. 

Из Центра можно отправиться в арктическое путешествие с помощью 
«Карты Арктики» - интерактивной настенной сенсорной панели, проложить 



виртуальный маршрут, выбрав один из вариантов экспедиций («Маршрут 
экспедиции Г.Седова», «Вдоль по арктическому побережью», «Заповедник 
«Русская Арктика»). 

 
Одна из стен помещения, в котором расположен Центр арктических тайн 

и чудес, оснащена большим экраном, транслирующим видеоролики об 
Арктике. Посетители оказываются в разных её уголках, знакомятся с флорой 
и фауной, погружаются на дно Северного Ледовитого океана. 

Никого не оставляет равнодушным изучение звездного неба Арктики, 
сымитированного на потолке. Световое оснащение позволяет познакомиться 
с главными созвездиями арктического небосвода – Большой и Малой 
Медведицами, а также увидеть одно из самых красивых явлений природы – 
северное сияние. 

3D-изображения арктических льдин и снега на полу воссоздает земную 
поверхность Арктики, состоящую в основном из многолетних льдов. 

Большой интерес у экскурсантов вызывает берлога белого медведя – 
оказавшись в ней, можно на несколько минут представить себя четвероногим 
хозяином Арктики.  

Музыкальные инструменты помогают «оживить» арктические ветры, 
которые также «прописались» в Центре арктических тайн и чудес. Гости 
сами исполняют придуманную ими мелодию ветров на тарелках и 
металлофоне. 

 



При помощи сенсорных панелей можно ответить на вопросы викторины, а 
также обновить свои знания по истории освоения Арктики, узнать множество 
интересных фактов жизнедеятельности этого удивительного района Земли. 



 
Проголодавшись, экскурсанты отправляются в Каминную, где их ждет 

ароматный чай и пироги с северными ягодами.  

 
На память о посещении самого сказочного уголка Архангельска, в «Лавке 

Снеговика», можно приобрести сувениры местных мастеров декоративно-
прикладного творчества, а также продукцию ЗАО «Народные 
художественные промыслы «Беломорские узоры», ООО «Поморский 
сувенир», ООО «Северный гостинец». 

По окончании экскурсии Снеговик угощает своих гостей снежным 
лакомством - вкусным мороженым. 

Туристский объект «Волшебный Дом Снеговика» имеет большую 
популярность не только у архангелогородцев и жителей Архангельской 
области, но и туристов из других регионов. Представители Московской, 
Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей, республики Мордовия 
неоднократно бывали в гостях у сказочного бренда Архангельска. Не 
оставили без внимания сказочный бренд Архангельска жители Великого 
Устюга, Вологды, Ярославля, Нарьян-Мара, Костромы, Сочи, Самары и 
Тулы. С дружеским визитом наведались к нему сотрудники китайского 
информационного агентства «Синьхуа».  

Экскурсии к Архангельскому Снеговику включены в туристические 
маршруты нескольких региональных туроператоров: ООО «Азбука 
путешествий», ООО Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур», ООО 
«Трэвел клуб», Туристический центр «Северный ветер», Туристическая 



компания «Ветер перемен», ООО «Ракушка», ООО «Арх-тур», 
«Туристический центр Виктории Булатовой». 

Партнерами проекта «Волшебный дом Снеговика» стали: агентство по 
туризму и международным связям Архангельской области, управление по 
внешним связям и туризму Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»; городской, областной туристические информационные 
центры. 

Посещаемость «Волшебного Дома Снеговика» увеличивается из года в 
год. В 2013 году в гостях у сказочного символа Архангельска побывали 3 330 
человек, а уже в 2017 году – 20 265 человек.  

К новогодним праздникам у Архангельского Снеговика появляется 
ледяной парк, который пользуется огромной популярностью у горожан и 
гостей Столицы Поморья. 

 
Каждый год экспозиции «Волшебного дома Снеговика» пополняется 

новыми элементами. Например, на этот раз в нем появится «Дом полярника», 
«Фабрика айсбергов», интерактивная площадка «Снежная лавина». 

В 2017 году Архангельский Снеговик вошел в «десятку» рейтинга 
присутствия сказочных новогодних персонажей регионов России в 
отечественных СМИ, который составили коммуникационное агентство АГТ 
и аналитическое агентство «Смыслография».  

Востребованность «Волшебного дома Снеговика» диктует необходимость 
его дальнейшего развития. С этой целью разработан новый проект по 
созданию «Парка Архангельского Снеговика «Арктическая сказка», который 
войдет в состав объекта «Волшебный Дом Снеговика».  



 
 
 

 
 
Проект парка предусматривает реконструкцию существующих 

инженерных сетей, системы освещения, дренажной системы; приведение в 
порядок существующих зеленых насаждений с увеличением их видового 
состава; установку дорожек с обустройством различного вида покрытий, 
тематических малых архитектурных форм и ограждения парка по периметру. 
Дополнительно предусматривается зона для отдыха маломобильных групп 
населения. 

 Первым этапом реализации масштабного проекта по созданию 
уникальной досуговой зоны, посвященной арктической тематике, в 2018 году 
станет интерактивный городок «Арктическая сказка». Интерактивная 
территория позволит в игровой, развлекательной форме знакомить 
посетителей с информацией об Арктике, с ее флорой и фауной, героической 
историей освоения этой земли, научной и хозяйственной деятельностью 
человека в арктическом регионе. 

На территории парка появятся интерактивные всесезонные арт-объекты, 
которые будут создавать сказочную атмосферу арктической земли. Посещать 
парк смогут, как заранее сформированные группы, так и неорганизованные 
туристы. Думается, что эта территория особенно будет интересна для 
посетителей с детьми, именно эту категорию туристов больше всех 
привлекает «Волшебный дом Снеговика».  



Вход в парк обозначат сказочные ледяные ворота в виде айсберга, на 
территории парка планируется возвести две горки. Одна из них - «Белый 
кит», будет выполнена в виде кита, вторая «Птичий базар» - будет 
представлять скалу, на верхушке которой расположатся арктические птицы.  

         Эскизы объектов парка Архангельского Снеговика «Арктическая 
сказка» 

 
Арктический ростомер заинтересует и детей, и взрослых: на льдине 

расположатся плоскостные фигуры животных Арктики с сантиметровой 
разметкой, с помощью которой каждый желающий сможет измерить свой 
рост и соотнести его с ростом арктических обитателей. 

Используя игровое поле, представляющее из себя подвижные 
перемещающиеся квадраты («пятнашки»), у посетителей парка появится 
возможность самостоятельно собрать интересную арктическую картинку. 
Рядом будет предложено описание того, что расположено на этой картинке 
(например, первый советский атомный ледокол, достигший берегов Арктики, 
Олимпийский огонь на Северном полюсе и т.д.). Конструкция игрового поля 
позволяет менять изображения картинок.  



Ледяная собачья упряжка с каюром, объемные фигуры из горбыля, 
изображающие северного оленя, белого медведя и моржа, световые 
инсталляции, ледовый лабиринт «Путь на Северный полюс» и другие 
интерактивные объекты вызовут интерес у посетителей парка. 

Появление нового объекта, несомненно, привлечет в «Волшебный дом 
Снеговика» новых посетителей, которые интересно проведут свое свободное 
время в этом гостеприимном уголке Архангельска. 
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