
Дата 
 21 декабря 

Торжественное открытие работы сезона «Усадьбы Деда Мороза на Августовском канале» 
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка) 
Начало: 12.00 
         Снова праздник вступил во власть на Августовском канале.  
         С приходом декабря главный волшебник Гродненского района в сопровождении своих 
сказочных друзей во всю приступил к подготовке праздника для больших и маленьких, для 
детей и их родителей.     
       Возобновила свою работу Новогодняя почта. Сказочные герои уже тропу к Деду Морозу 
проложили, главное, чтобы путники внимательными были, в чудо верили и веселились от 
души. Новогодние часы стрелки запустили, только надо Кукушку хорошими пожеланиями 
прикормить, тогда и год счастливым будет…  Снеговик трон новогодний от инея почистил и 
украсил. Кто в этом троне посидит - у того любое желание исполнится.  
        Новые герои, новые повороты сюжета, новые игры, и всё это в канун самого 
долгожданного праздника – Нового 2019 года! 
        Совсем скоро, 21 декабря главный хранитель сказок и легенд – Августовский Цмок 
поведает о празднике и сюрпризах, которые ждут всех гостей Усадьбы. Сказочный Кролик 
запустит Волшебные часы, стрелки которых приведут вас в самый эпицентр чудес, сюрпризов 
и подарков, а над Августовским каналом раздастся троекратный звон волшебных 
колокольчиков. Этот звон ознаменует открытие работы сезона «Усадьбы Деда Мороза на 
Августовском канале». 
          Дед Мороз и Снегурочка готовы гостей встречать. Столько развлечений разных, что 
глаза разбегаются, только ловить успевай: 
 
- Шествие Дедов Морозов и Снегурочек 
- Квест «Тропа сказочного времени» 
- Новогодняя почта 
- «Гора подарков» 
- Часы «Время Нового-2019» 
- Встреча с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и Августовским Цмоком 



 

- «Елочка-головоломочка» - новогодняя фотозона 
- Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров 
- Фотоальбом Усадьбы, в котором может оказаться каждый 
- «Разгуляй-ка, Новый год» - фольк-шоу-программа и мастер-класс по бытовым танцам 
 (по предварительным заявкам) 
- «Вкусно, сытно, самобытно» - дегустация блюд белорусской кухни (по предварительным 
заявкам) 
Посещение музея истории Августовского канала 
           Наша сказка про Усадьбу Деда Мороза на Августовском канале только начинается. Если 
Вы хотите успеть стать её героем, приезжайте поскорее… Дед Мороз, Снегурочка и сказочные 
приключения ждут Вас на Августовском канале (шлюз «Домбровка») 21, 22, 23, 28, 29, 30 
декабря 2018 года, 4, 5, 6, 12, 13 января 2019 года с 12:00 до 15:00. В остальные дни по 
предварительным заявкам. 
            Стоимость входного билета на 1 человека – 12 рублей (со сладким новогодним 
подарком от Деда Мороза и поздравительной открыткой) и 8 рублей (без подарка). Детям до 3 
лет – вход бесплатный. 
            Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желаем вам встретить его с 
нами на Августовском канале в Усадьбе Деда Мороза. Тогда веселье, радость и чудесное 
настроение обеспечены вам как минимум на 365 дней!  
 


