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Основными зрелищными соревнованиями фестиваля «Зимние забавы в Угличе» станут
холодовое плавание, зимний мотокросс и I этап Кубка Поволжья по снегоходному спорту
среди любителей в дисциплине кантри-кросс. Также в программе: катание на лошадях,
собачьих упряжках (хаски и маламуты), на бананах за снегоходом, «ватрушках», детские
заезды на квадроциклах, лазертаг, конкурс на самый необычный зимний головной убор,
фотоквест.

  

Главной новинкой фестиваля станет большая горка с двумя склонами для взрослых и
детей, с длиной спуска 35 метров. Прокатиться с такой горки на «ватрушке» или
ледянках можно будет не только в день фестиваля, но и в течение всей зимы.
Приветствуются свои «транспортные средства». Рядом с горкой развернётся семейная
развлекательная площадка, где в 12.00 начнётся большая зимняя эстафета.      В этом
году по решению организаторов эстафета будет значительно расширена по количеству
этапов: надувные лыжи, скандинавские палки, метание валенков, строительство
крепости из кубиков сена, бои подушками, снегоступы и другие аттракционы. В
эстафете можно будет принять участие всей семьёй или дружной компанией. Любая
заявившаяся команда из шести человек сможет испытать себя настоящей полосой
препятствий из десятка активных этапов. Заявки на участие будут приниматься
организаторами в день проведения фестиваля. Победители и призёры большой
эстафеты обязательно получат призы и подарки.
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В 2018 году организатором фестиваля традиционно выступает АдминистрацияУгличского муниципального района. По словам Юлии Вороновой, заместителя главыУгличского муниципального района: «В этом году даты совпали так, что «Зимние забавыв Угличе» открывают большую масленичную неделю главной Масленицы страны вЯрославской области. Миссия фестиваля в том, чтобы родители и дети больше временипроводили вместе на свежем воздухе. Нужно уметь получать удовольствие от зимы,даже если снега не так много, как хочется. Участие в фестивале бесплатное,соревнования всегда зрелищны».  У главной сцены весь фестивальный день будут танцы и конкурсы, здесь же можнобудет согреться пряным молоком или сбитнем от партнёра фестиваля «Медовые реки».Снеговики-официанты угостят гостей «снежком», а на полевой кухне традиционносварят гречневую кашу с мясом и уху.  При поддержке партнёра фестиваля Porelle пройдут соревнования по холодовомуплаванию. «Моржи» будут соревноваться в эстафете и в личном первенстве надистанции 25 метров. В соревнованиях примет участие и угличская команда, успешновыступившая на фестивале 2017 года. В данный момент активно ведётся работа посозданию некоммерческой организации «Угличский клуб холодового плавания», котораяобъединит неравнодушных к этой форме закаливания в виде купания в открытыхводоёмах зимой.  

В 2018 году организаторы предлагают угличанам приехать на фестиваль в необычнойшапке, украшенной в зимней тематике. Это может быть детский или взрослый головнойубор, придуманный и украшенный своими руками. Сразу после торжественного открытияавторы четырёх самых ярких, смешных и оригинальных шапок получат сувенир ссимволикой фестиваля. Ранее на фестивале уже выбирали лучшие сани, самыекрасивые валенки и самого необычного снеговика.  В течение всего дня у центральной сцены будут проходить массовые игровыепрограммы для самых маленьких и для активных взрослых. На гастрономическойярмарке можно будет полакомиться угощениями, напитками и выбрать сувенир изУглича.  Татьяна ОСОКИНА  Официальный сайт фестиваля https://www.gouglich.ru/   Фотоквест для гостей и зрителей стал традиционным. В этом году участникамнеобходимо иметь при себе мобильный телефон с возможностью фотосъёмки,сделать коллаж из четырёх фото: селфи со снеговиком-официантом и стаканом«снежка» в руке, селфи с моржом, фото с хештегом фестиваля и тегом #visituglich,селфи во время участия в своих самых любимых зимних забавах на площадке.Фото нужно загрузить в любую из социальных сетей: Facebook, Vkontakte,Instagram c двумя хэштегами: #visituglich , #ЗимниеЗабавывУгличе. Участник,набравший наибольшее количество лайков, получит приз от организаторов поитогам фестиваля.  «Угличанин» №4 (559) от 31.01.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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