
  

 
 

ГОРОДСКОЙ ПАРК 

приглашает 
 

встретить Новый год вместе 

 



 
 

 
ПРОГРАММА  ВЫХОДНОГО ДНЯ  

МАУ «Городской парк» 
на декабрь 2018г. 

 
Программа выходного дня включает в себя: 

1. Игровая программа (с подвижными играми на свежем воздухе) или квест-
игра. 

2. Аренда  беседки для организации и проведения чаепития (вместимость - 27 
человек) 

3. Экскурсионное сопровождение, экскурсия по парку в этническую деревню 
(познавательная беседа с директором НКО Лукачевым О.Б.), посещение 
музея-выставки лесозаготовительной техники под открытым небом с 
тематической беседой и викториной по теме беседы. 

4. Фотоотчет о посещении МАУ «Городской парк». 
 

Квест-игра «Спаси Деда Мороза» 
 

Цель: Создать праздничное новогоднее настроение у детей и взрослых, обеспечить 
эмоциональный подъём у всех участников 
 
Задачи:  

 приобщение детей  к активному отдыху на свежем воздухе; 
 создание условий для получения детьми навыков преодоления трудностей;  
 создание «ситуации успеха» для детей; 
 развитие у детей творческих способностей; 
 расширение кругозора участников в процессе игры; 
 формирование навыков работать в команде, действовать по предложенному 

плану и проводить рефлексию после выполнения заданий. 
 
Описание квест-игры 

Квест-игра рассчитана на учащихся младших и средних классов. Проводится 
с целью приобщения детей к активному отдыху на свежем воздухе. Главное в этом 
сценарии то, что разносторонние задания помогут переключать интерес ребят и 
дать им проявить свои таланты и способности, а кроме того, родители и другие 
взрослые будут иметь возможность помогать проходить сложные задания своим 
детям!  

Тема игровой программы – новогодние традиции, празднование Нового года. 
Для выполнения заданий, учащимся будет предложено разделиться на две 

команды.  
Задание квест-игры: найти спрятанное лесными разбойниками волшебное 

лекарство для Дедушки Мороза, пройдя задания - этапы игры. За победу в каждом 
задании команда получает снежинку. Та команда, у которой окажется больше 
снежинок сможет выменять их на карту, по которой они смогут найти 
лекарство.  
 

Стоимость  услуги на 1 участника составляет 80 рублей. 
(Согласно «Прейскуранта цен на услуги, оказываемых на территории МАУ 
«Городской парк»  с 01 января 2018г.», принятого наблюдательным советом от 
21.12.2017г.). 

Заявки для участия можно подать по эл. почте  parksharya@mail.ru. 
 

Ответственное лицо по организации и проведению программы -  методист 
МАУ «Городской парк» Грунтова Анна Владимировна, тел. 8 (910) 199-21-45. 
 



В декабре начинают свою работу зимние аттракционы, стоимость посещения 

аттракционов приведена в таблице: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

индивидуального 
предпринимателя, 
осуществляющего 

оказания услуг 
развлекательного 

характера на 
территории МАУ 
«Городской парк» 

Название 
аттракциона 

Режим 
работы 

аттракциона 

Стоимость 
услуги,  

руб. 

Стоимость 
услуги  

для 
коллективного 

посещения  
(от 10 человек) 

по 
предварительной 

записи, руб. 

1 Зорин Сергей 
Александрович 

«Сноутюбинг 
(«Ватрушки»)» 

Ежедневно  
пн-пт: 

с 11:00 до 21:00 
выходные:  

с 10:00 до 21:00  

75 50 

2 Зорин Сергей 
Александрович 

«Снегоход с 
новогодними 
санями» 

По выходным 
и 

праздничным 
дням 

с 10:00 до 21:00 

100 75 

3 Зорин Сергей 
Александрович 

«Детский 
снегоход» 

По выходным 
и 

праздничным 
дням 

с 10:00 до 21:00 

100 - 

4 Зорин Сергей 
Александрович 

«Канатная 
дорога»: 
Зеленый этап   
Жёлтый этап 
скоростной 
спуск 

По выходным 
и 

праздничным 
дням 

с 10:00 до 21:00 

50 
 

150 
200 

 
50 

- 
 
- 
- 
 
- 

5 Кудрявцев Сергей 
Михайлович 

«Зимний 
банан» 

Ежедневно  
пн-пт: 

с 17:00 до 20:00 
выходные:  

с 10:00 до 21:00 

100 70 

 


