














ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов 

Морозов и Снегурочек!

Дорогие друзья, вы все так долго этого ждали! Спешим 

сообщить, что с 6 по 9 декабря в городе Ханты-Мансийске 

состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и 

Снегурочек!

6 декабря жители Ханты-Мансийска познакомятся с 

Новогодними Волшебниками со всех уголков нашей 

необъятной России, ведь на Центральной площади города 

Ханты-Мансийска состоится торжественная церемония 

открытия XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и 

Снегурочек.

7 декабря в природном парке «Долина ручьев» пройдет 

конкурсно-игровая программа «У костра».

В новогодней атмосфере югорчане смогут оценить мастерство 

Дедов Морозов, которые будут бороться за право стать 

обладателем волшебного посоха. Помощницы главных 

волшебников заведут хороводы, споют вместе с гостями и 

угостят всех горячим чаем! А в финале праздника Дед Мороз из 

Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.

8 декабря на свежем воздухе в парке им. Б. Лосева 

запланирована развлекательная игровая программа «Ай да 

Валенки».

Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, 

зимние забавы, угощения. Самых маленьких ждёт детская 

игровая программа и, конечно, незабываемая встреча с Дед 

Морозом из Великого Устюга. Приходите в валенках! 









Для того, чтобы побороться за звание лучших, в Югру приехали 

18 команд Дедов Морозов и Снегурочек из разных уголков 

России. Всего в Съезде приняли участие более 170 человек. На 

суд жюри было представлено 37 конкурсных программ.

https://tass.ru/obschestvo/7287373

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. XIII Всероссийский 

съезд Дедов Морозов и Снегурочек и культурно-

туристический проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя 

столица Сибири" открылись в пятницу вечером в Ханты-

Мансийске. В выявлении лучшего Деда Мороза и Снегурочки 

участвуют 18 команд из регионов страны, сообщила ТАСС 

представитель организаторов Зинаида Моор.









За время съезда Дедушки Морозы со своими внучками 
Снегурочками посетили социальные учреждения г. Ханты-
Мансийска, посетили Мегион, Сургут и п. Шапша, где их с 
нетерпением ожидали маленькие и взрослые югорчане.



Дед Мороз поразил гостей своей своими размерами: 
ростом  как волейболист — на три головы выше самого 
высокого мужчины, и с полуметровой бородой… 
Волшебник рассказал детям, что приехал из самого 
Великого Устюга, чтобы поздравить их с грядущим Новым 
Годом и заодно узнать, о каких подарках они мечтают. 
Юные сургутяне принесли на площадь письма 
специально для Дедушки. Новогодний волшебник 
пообещал прочитать каждое. 

В Сургут главный 
новогодний 
волшебник приезжал 
на открытие 
исторического парка. 
Он забрал у юных 
сургутян целый мешок 
писем, которые они 
обычно отправляли 
ему по почте.





Удивительное завершение сказочного дня.
Долина Ручьев была заполнена радостным смехом ребятишек, 
счастливыми лицами взрослых и новогодним волшебством! А 
как иначе? Ведь сегодня Деды Морозы из разных городов страны 
боролись за Волшебный посох!
Перед нашими зимними волшебниками были поставлены 
непростые задачи! Бег в надувных лыжах, перетягивание каната с 
детками, соревнование за плюшку и многие другие. Но 
победителем смог стать лишь один - Дед Мороз из града 

Нижневартовска!









Блины на лопате, Яйца на утюге, Сосиски на вилах - такими 

диковинными блюдами угощались гости фестиваля "Ай да валенки". 

Здесь пели, плясали, играли, учились новым навыкам, угощались 

вкусностями, знакомились и виделись с добрыми друзьями. Гости и 

жители Ханты-Мансийска стали свидетелями эпичного забега Дедушек 

Морозов в валенках! Ребятня и взрослые поддерживали своих 

любимцев кричалками и аплодисментами. Все Дедушки держались 

молодцом, но самым быстрым оказался волшебник из Ханты-

Мансийска. Победителя поздравил лично Дед Мороз из Великого Устюга



По итогам голосований детского и взрослого жюри, были 

определены победители:

В номинации «Лучшая игровая программа для взрослых» 

победили программы «Новогодний ФРЕШ или 50 лет спустя» (рук. 

О. Васильева, М. Троянская, ТО «Культура», КДЦ «Сияние Севера», 

Нефтеюганский р-н, п. Салым,) и «В день последний декабря» 

(рук. Е. Корнеева, МАУ «Культура», КДЦ «Нефтяник», г. Урай). В 

номинации «Лучшая игровая программа для детей» –

программы «Первое волшебство!» (рук. О. Лустина, МАУ 

«Культура», КДЦ «Нефтяник», г. Урай) и «Внимание! Розыск!» (рук. 

А. Захарова, МАУ «Культура», КДЦ «Нефтяник», г. Урай).

В номинации «Лучшее новогоднее театрализованное 

представление для взрослых» – программа «Новогоднее 

желание» (рук. В. Хохлова, МБУК «Культурно-информационный 

центр», п. Октябрьское). В номинации «Лучшее новогоднее 

театрализованное представление для детей» – программа 

«Незнайка и лунный камень» (рук. С. Перевощикова, МАУ 

«Культура», КДЦ «Нефтяник», г. Урай).

В номинации «Эстрадный номер» победителем стал Шоу-

проект «Siberia Project» с номером «Аляска» (рук. С. 

Перевощикова, МАУ «Культура», КДЦ «Нефтяник», г. Урай) и 

вокальная группа «New time» с песней «Счастливый день» (МБУ 

«Дворец искусств», г. Нижневартовск).

Награды за «Лучший костюм Деда Мороза и Снегурочки» 

удостоены Дарья Шильникова из Ханты-Мансийска и Владимир 

Ефремов из Перми.

Именными подарками Ханты-Мансийского Негосударственного 

Пенсионного Фонда награждены самые молодые участники 

съезда – Светлана Спиридонова из сельского поселения 

Селиярово и Юрий Решетченко из Ханты-Мансийска. 13 

участников съезда получили специальные призы. 

«Лучшим Дедом Морозом» 2019 года стал Александр Скавыш 

(СОШ №12, г. Урай), «Лучшей Снегурочкой» – Анастасия 

Захарова (МАУ «Культура» КДЦ «Нефтяник», г. Урай). Обладатели 

главной награды съезда были удостоены чести получить её из рук 

Главного Деда Мороза России!





Информационные спонсоры:

- Окружная телерадиокомпания Югра

- Филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Югория»

- Радио «Серебряный Дождь» город Ханты-Мансийск

- АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества»

- Всероссийский научно-популярный журнал «Народное творчество»

- Газета «Самарово. Ханты-Мансийск»

Спонсоры Съезда

- Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд 

- Общество с ограниченной ответственностью «На семи холмах»

- Директор ООО «Горизонт» Алферова Татьяна Анатольевна

- Гостиница «Светлая»

- Гостевой дом «На Рознина» ИП Шиян Елена Робертовна

- Магазин женской мультибрендовой одежды «Топ клаб»

- Публичное акционерное общество банк «Финансовая корпорация 

Открытие»

- Жилой комплекс «Югорская звезда»

- Банк «Открытие»

- АНО Мультимедийный исторический парк «Моя история» г Сургут.  

- Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Ассамблея Народов России в Ханты-Мансийском 

Автономном Округе – Югре»


