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К юбилею цирка 11 декабря был приурочен семейный фестиваль «Веселая 

карусель» с веселыми гуляньями — настоящий фестиваль-ярмарка. Сделать 

праздник более ярким и праздничным помогли воспитанники цирковой 

студии «Юная плеяда»  и «Елань» МАУДО ДЮЦ «Сказка». В фойе краевого 

цирка ребята из «Юной плеяды» провели различные мастер-классы по 

обучению жонглированию, фокусам, прыжкам через скакалку  и дали 

возможность обычным людям почувствовать себя в роли цирковых артистов. 

А задорные песни в исполнении «Елани» вместе с  народными играми 

сделали праздник просто незабываемым. 

 



  

 

 

Семейный фестиваль «Веселая карусель» состоялся в феврале  

12.02.2017 с 10-00 до 18-00 Хабаровский краевой цирк распахнул свои двери 

для веселого праздника, наполненного творчеством и множеством 

сюрпризов для всей семьи. В преддверии праздничных дней на ярмарке 

мастеров у всех гостей праздника будет возможность купить подарки для 

любимых и близких, для пап и мам, бабушек и дедушек, друзей и коллег. 

Мастера предложат разнообразные сувениры, украшения и бижутерию, 

игрушки, расписные пряники, валянные и вязаные изделия, мыло ручной 

работы и многое другое. Каждый сможет выбрать то, что подойдет именно 

ему, как по стоимости, так и по интересам. 



На «Арене для творчества» можно было проявить свое мастерство, научиться 

новому и приготовить подарки своими руками на мастер-классах, которые  

проходили в выделенной для этого зоне. Мастер-классы были  интересны и 

взрослым, и детям. На празднике было много игр и конкурсов: веселых, 

забавных, познавательных, для детей и  для взрослых. Веселые аниматоры, 

познавательный и интересный уголок Зоосада «Приамурский» им. В.П. 

Сысоева, в котором участников ждал сюрприз, а также специальная 

«Малышковая полянка». 

Мастера аквагрима продемонстрировали в очередной раз свое умение 

создавать праздничное настроение, а в фотозонах праздника можно было 

сделать фото на память. 

В рамках праздника «Арена для творчества»  проводился  второй этап 

конкурса детских рисунков «Цирк глазами детей». 

Цирковая арена на этот раз предстала в непривычном виде, ведь на ней для 

гостей фестиваля будут выступали лучшие детские и юношеские творческие 

коллективы города, в том числе и образцовый хореографический ансамбль 

«Калейдоскоп» с  постановками «Шоколад», «Король Джулиан и Ко», 

«Нешуточные страдания», «Свеча» и др.  Получилась настоящая  феерия 

эмоций и красок, радости и веселья. 

Всех гостей праздника ожидало множество сюрпризов и приятных открытий.  

 

 



 

 


