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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
«Праздник мороженого» 

 

 
 

СЛАДКАЯ ГАСТРОНОМИЯ 

Мастер-классы по приготовлению мороженого 
Раскройте в себе таланты кондитеров и экспертов по мороженому, участвуя в кулинарных мастер-классах! Как знать, 
может быть, именно вы, вдохновившись путешествием по событиям Праздника мороженого, изобретёте новый, 
невиданный сорт, который перевернёт представление о настоящих десертах. 
 
Дегустация мороженого 
Попробуйте различные виды мороженого – от традиционного пломбира до самых современных сортов, 
раскрывающих в себе яркие, необычные вкусы! 
 
Ярмарка мороженого 
Десятки метров торговых рядов, переполненных вкуснейшим мороженым. Холодные десерты из молока и йогурта, 
фруктовый лёд, ягодный шербет, нано-мороженое из натуральных ингредиентов и множество других неожиданных 
вкусовых решений любимого десерта. 
 
Мастер-классы по приготовлению десертов 
Делимся секретами приготовления лёгких летних сладостей! Интересные рецепты и фирменные приёмы 
кондитеров позволят вам повторить кулинарные опыты в домашних условиях, удивив друзей и близких своими 
познаниями! 
 

Снежный диско-бум 
Бумажная метель закружит в вихре игр и танцев, заряжая морозным настроением в разгар лета! 
 
КриоШоу 
Яркие зрелищные опыты с азотом и сухим льдом: готовим криомороженое, запускаем холодные облака, 
замораживаем воздух и многое другое! 
 
Игровая программа «Кубок снеговика» 
Играем в снежки, катаемся на лыжах, лепим снеговиков – и всё это посреди лета! 
 
Мастер-класс по сбору юрты 
Входя в настоящую сибирскую юрту, коснитесь левой рукой дверного проёма и переступите порог с правой ноги, 
согласно древнему обычаю. Узнайте, где в юрте женская половина, а где мужская, научитесь понимать, чем 
занимаются хозяева внутри, и, конечно, примите участие в сборе и установке традиционного жилища кочевников. 
 
Концертные программы 
На сцене – вальс снежинок и зимние хороводы, культура народов Сибири и европейского севера! 
 
Аквагрим 
Морозное праздничное настроение в жаркий летний день создаст зимний аквагрим. Погружаемся в атмосферу 
праздника, расписывая свои лица изображениями снежинок, снеговиков и, конечно, яркого мороженого самых 
разных цветов и форм! 
 
Экскурсия «Сибирь далёкая и близкая» 
Сибирь так далека от центральной полосы России, но ЭТНОМИР делает её ближе! Вы увидите, насколько уникальна и 
самобытна культура сибирских народов и как удивительно то, что в сложнейших климатических условиях коренные 
жители сумели её сохранить до наших дней! 
 
Игры народов Сибири 
Играем в традиционные народные игры якутов, чукчей, эвенков и других народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 

МОРОЗНЫЕ ЗАБАВЫ 


	Слайд номер 1

