
Виртуальная экскурсия «В гостях у Дедушки Мороза» г. Великий Устюг

До Нового года осталось совсем немного времени. В преддверии новогодних
праздников  для  получателей  социальных услуг  была  организована  виртуальная
экскурсия «В гостях у Дедушки Мороза» г.  Великий Устюг, которая позволила
получателям  социальных  услуг  отправиться  в  виртуальное  путешествие  по
владениям и усадьбе Дедушки Мороза. 

Все знают, что Дед Мороз живет где-то далеко на Севере в своем домике и в
Новогоднюю  ночь  на  тройке  белых  лошадей  развозит  подарки  и  исполняет
заветные желания.

В  конце  20-го  века  наш русский  Дед  Мороз  решил  все-таки  обзавестись
недвижимостью и «выбрал» место для строительства своего сказочного терема в
старинном  русском  городе  –  Великом  Устюге.  Этот  город  древний  (первые
поселения появились еще в 12 веке) и «Великий».



Город,  расположившийся  на  берегу  реки  Сухона  на  северо-востоке
Вологодской  области,  получил  свое  название  за  особые  заслуги  в  истории
России. Здесь, вероятно, комфортно нашему Деду Морозу: зимний мороз и снег –
что может быть лучше!

К  тому  же Великий  Устюг богат  своими  историческими  памятниками.
Многочисленные церкви,  храмы,  соборы и монастыри (среди которых более 20
относится к 17-18 векам), красивые старинные дома удивляют своей архитектурой
и потрясающе красивы. 

Резиденция Деда Мороза находится в самом Великом Устюге. Здесь можно
посетить почту Деда Мороза, куда приходят письма от детей. 

Отсюда можно отправить письмо или поздравительную открытку друзьям и
близким  с  автографом  и  печатью  Деда  Мороза,  познакомиться  в  мастерских  с
секретами знаменитых северных промыслов (вологодское кружевоплетение, резьба
по  бересте,  северная  роспись),  побывать  в  лавке,  в  которой можно приобрести
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волшебные сувениры и оригинальные подарки,  или в музее. А самое главное –
встретиться с Дедом Морозом в Тронном зале и посидеть на его сказочном троне.

Всего  в  13  километрах  от  города  в  сосновом  бору  находится  главная
достопримечательность – волшебная вотчина Деда Мороза.

Это  замечательное  сказочное  место.  Великолепный  резной  Терем  Деда
Мороза, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок,
прогулки по волшебному зимнему лесу.

В Тереме Деда Мороза происходит главное таинство Новогоднего праздника
– общение с  Дедом Морозом и его  внучкой Снегурочкой,  которая приезжает  к
любимому  дедушке  из  своего  сказочного  терема  в  Костроме,  и  получение
желанного подарка из волшебного сундука в сказочном Тронном зале.

Огромная  елка,  совсем  настоящий  Дед  Мороз,  сказочная  атмосфера
заставляют поверить в чудо не только детвору, но и взрослых.

В Тереме Деда Мороза, помимо Тронного зала, есть еще немало волшебных
комнат, посетив которые, вы узнаете, как живется в них Деду Морозу: где он спит
(спальня  с  резной кроватью и пуховыми перинами),  в  какие  одежды одевается
(гардеробная  с  удивительными  сказочными  нарядами),  где  работает  (рабочий



кабинет  с  библиотекой  и  обсерваторией),  где  хранится  коллекция  подарков,
которые привозят Деду Морозу со всего света.

Огромная  лесная  территория  вотчины  полна  интересных  приключений  и
встреч  со  многими  ожившими героями  из  любимых  сказок.  Здесь  есть  на  что
посмотреть  или  даже  просто  погулять  в  сосновом  бору,  наслаждаясь  свежим
воздухом и северной природой.

Сразу  у  ворот  вас  встречают  дружелюбные  жители  сказочного  леса,  с
которыми  вы  отправляетесь  в  веселое  путешествие  по  таинственным  тропам.
Здесь вы сможете побывать в домике Лесовичка,  у бабушки Аушки, в гостях у
мудрой  Совы,  пройти  по  мосту  Михайло  Потапыча,  попутно  заглянув  в
Волшебный колодец, отдохнув на поляне Пня Ерофеича или погревшись у костра
братьев-месяцев.  Да и много еще чего интересного поджидает вас на сказочной
тропе. По ней же вы выйдете прямо к Терему Дедушки Мороза.

Многочисленные  аттракционы,  игровые  программы  и  театрализованные
представления,  всевозможные  виды  катаний:  с  горок  на  надувных  санях,  на
мотосанях, в санях с лошадьми, на паровозике и совсем экзотическим способом –
катание на русской печи Емели – продолжение веселого отдыха в вотчине Деда
Мороза.



Зоопарк небольшой по размерам, но впечатление оставляет самое лучшее.
Здесь много северных зверей и различных птиц.

И  в  заключение  приятно  оказаться  с  мороза  и  холода  среди  зелени
тропических растений и насладиться теплом в зимнем саду Деда Мороза.
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