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План:

1.История возникновения образа

2.Кострома-четырежды родина 
Снегурочки

3.Снегурочка в литературе и 
искусстве

4.Наши программы для приема 
гостей

5. «СПОРТ Тур» – Почему именно 
мы?



• Снегурочка — русский 
новогодний персонаж. Она –
уникальный атрибут образа 
Деда Мороза. Ни один его из 
младших или зарубежных 
собратьев не имеет такого 
милого сопровождения.

• Это девушка – вечно юная и 
жизнерадостная языческая 
Богиня, одетая только в белые 
одежды(позднее добавились 
голубые тона). Её головной 
убор – восьмилучевой венец, 
шитый серебром и жемчугом.



Происхождение Снегурочки всегда было 
покрыто глубокой тайной.
Образ Снегурочки первоначально возник в 
русских народных сказках как образ ледяной 
девочки – внучки, которую слепили из снега 
бездетные старик со старухой себе в утешение 
да людям на радость. Однако, существует 
предположение, что сказка о Снегурочке 
возникла на основе древнего славянского 
обряда похорон Костромы.



Слово «Кострома» имеет один корень со 
словом костер. По описаниям 

исследователей XIX века, в конце зимы 
чучело Костромы в разных деревнях 

крестьяне в окрестностях города Костромы 
хоронили по-разному. Соломенное чучело, 

изображавшее Кострому, радостно, с 
прибаутками или топили в реке, или 

сжигали.



2.Сказка А. Н. Островского - писателя и 
драматурга, тесно связанного с 
Костромой и создававшего свои 
творения на этой земле 

1.Возникновение образа из обряда 
похорон Костромы, давшее название 
городу.



4.Воплощение образа Снегурочки в 
уроженке Костромской земли, по праву 
признанной родиной сказочной 
героини.

3.Съемки фильма «Снегурочка» 
режиссером Павлом Кадочниковым в 
Берендеевке (лесопарк на территории 
Костромы).



• В 1873 А. Н. Островский, под 
влиянием идей Афанасьева, 
пишет пьесу «Снегурочка». В 
ней Снегурочка предстаёт как 
дочь Деда-Мороза и Весны-
Красны, которая погибает во 

время летнего ритуала 
почитания бога Солнца Ярилы. 



• Под влиянием весенней сказки 
А. Н. Островского образ 
Снегурочки приобретает новую 
окраску. Из маленькой девочки –
внучки героиня превращается в 
прекрасную девушку, способную 
зажечь сердца юных берендеев 
горячим чувством любви. У А. Н. 
Островского она - дочь Мороза и 
Весны. Заложенный в этом 
противоречии компромисс 
делает образ Снегурочки 
трагичным, вызывает сочувствие 
и интерес у публики.



• В 1873г. музыку к спектаклю по личной просьбе драматурга 
Островского заказали Чайковскому, молодому профессору Московской 

консерватории. И Островский, и Чайковский работали с огромным 
энтузиазмом и увлечением, обменивались написанным, обсуждали 

сделанное. Островский постоянно предлагал композитору для 
использования русские народные песни, наигрыши. А на премьере 

спектакля дирижировал Н.Г.Рубинштейн.



А. Римский-Корсаков в 1882 
написал по пьесе Островского 
одноимённую оперу. 
Композитор писал ее летом, 
уехав из Петербурга в глухую 
русскую деревню. Сочинение 
шло с лёгкостью и быстротой. 
Через год опера была закончена. 
Опера имела громадный успех-
вершина музыкального 
воплощения образа Снегурочки.



Образ Снегурочки привлекал многих художников, и каждый 
находил в этом образе свои неповторимые черты

Васнецов В. «Снегурочка» Васнецов лично создавал костюмы и декорации у опере.



М.А. Врубель в 1898 году создал 
образ Снегурочки для декоративного 
панно.



Кустодиев Б.
«Снеурочка»



Клименко А. «Снегурочка»



Наше время Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 
в Советском Союзе, после официального разрешения празднования 
Нового года. В книгах по организации новогодних ёлок этого периода 
Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом, как его внучка, 
помощник и посредник в общении между ним и детьми. В начале 
1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вместе на 
праздник ёлки в Московский Дом Союзов.



1. «Снегурочка»

2. «Путешествие в сказку»

3. «День Рождения Снегурочки»

4. «Снегуркины приключения»



• Обзорная по городу

• Богоявленско-Анастасиин
монастырь с Чудотворной 
иконой «Федоровская Божья 
Матерь»

• Терем с ледяной комнатой

• Музей «Костромская слобода» 
с интерактивной программой

• Музей льна и бересты



1 день:

• Обзорная экскурсия по    
историческому центру города

• Музей деревянного зодчества с 
интерактивной программой 

«В поисках Снегурочки»

• Музей льна и бересты

• Терем Снегурочки

2 день: 

• Щелыково-усадьба А.Н.Островского.



1день:

• Обзорная экскурсия по историческому центру

• Музей деревянного зодчества.

• Ипатиевский монастырь 

• театр им.А.Н.Островского

2 день:

• Щелыково-усадьба Островского

• Музей театрального костюма

• Терем Снегурочки

3 день:

• Русиново-сказочная деревня на берегу Волги



1 день:

• Обзорная экскурсия по историческому центру 
города

• Резиденция Снегурочки

• Музей театрального костюма или музей 
«Уникум»

• Интерактивная программа в музее деревянного 
зодчества «Снегурочкины приключения».

2 день:

• Лосеферма

• Музей льна и бересты

• Сырная биржа



Уже более 25 лет фирма является одной из 
ведущих и стабильно работающих в г. Костроме. 

«Спорт Тур»-лидер среди турфирм 
города.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.Огромный опыт в организации различных туров

2.Предоставляем полный пакет документов (договора, лицензии,свидетельства)

3.ВЫ РАБОТАЕТЕ С ТУРОПЕРАТОРОМ НАПРЯМУЮ

4.У нас свой автопарк, поэтому не придется переплачивать перевозчикам.

5.Офис в центре города , работаем 24 часа в сутки.

6.Сплоченный коллектив профессионалов 



НАШ АВТОПАРК



НАШ АВТОПАРК






