
воскресенье, 7 ноября 2021 г.

ПЛАН ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА  

ШЕРЕГЕШ 2021-2022 
13.11.2021 

Время Событие Место

12.00 - 
17.00

Площадка «Дети Азии» Сектор Е

11.00 - 
13.00

Деловая программа.


Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев,  
Руководитель Федерального агентства по 
туризму З.В.Догузова.

Каток ГРК 
«Ольга» 

13.00 - 
13.45 

Пресс-конференция посвященная запуску 
чартеров в Шерегеш. 

Ресторан 
«Rooks» 

13.45 
-14.00

Старт работы основной сцены 

14.00 - 
14.30

Церемония открытия. 
  
Пролог: Танцевальная постановка 

Легенды горной Шории  
(Рассказ о национальном колорите горной Шории) 
3 мин. 
Ритм 80-х и современные дни. Хореографический 
микс из композиций 80-х годов, передающий 
эпоху начала работы курорта в 1981 году, финал 
номера - наши дни. 5 мин. 
 
Приветственные слова почетных гостей: 
Губернатор Кузбасса С.Е.Цивилев  
Руководитель Федерального агентства по туризму 
З.В.Догузова  
 
Шаманский обряд с участием почетных гостей 
(10-15 мин)
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14.30 - 
17.45

Интерактивно-развлекательная программа - 
проведение конкурсов с гостями открытия, 
розыгрыш призов от партнеров. 


Выступление кавер-группы «Мы 
Русские» (г.Кемерово) 


 
Выступление DJ и Го-Го (г.Новосибирск) 


 
Дуэт «NR JAZZ» (г.Санкт-Петербург) 

Выкат горы 
«Зеленая», 
Сектор А 

17.50 - 
17.55

Установка рекорда России «Самый массовый 
танец в горнолыжной экипировке в России»  
 
Рекорд посвящен дню рождения курорта, будет 
установлен под неофициальный гимн - «Шерегеш 
- это любовь», в исполнении авторов песни Дуэта 
«NR JAZZ» (г.Санкт-Петербург) и 
хореографического коллектива. 


Участники рекорда получат праздничный 
реквизит в виде фонариков и колпачков, для 
поддержания настроения Дня рождения курорта. 

17.55 - 
18.00

Интро «День рождения»  

Шоу-номер в исполнени группы «Мы русские» и 
шоу-балета посвященный юбилею курорта с 
использованием бутафорского 2-х метрового 
торта и спец.эффектов, плавно подводящий к 
главному подарку праздника - выступлению 
группы «Дискотека Авария» 

18.00 - 
18.55

Выступление группы «Дискотека Авария» 

18.55 - 
19.00

Праздничный фейерверк  
(Запускается под финальную композицию группы 
Дискотека Авария) 

19.00 - 
20.00

Работа Диджея и Го-Го  
(Фоновая музыка)

20.00 Окончание события. 

Время Событие Место
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14.11.2021
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Время Событие Место

11.00 - 
13.00

Детское интерактивно-развлекательно шоу  
«Олимпиада-KIDS» 


 
Анимационная спортивная программа для 
маленьких гостей курорта. 


Любимые герои проведут с детьми спортивные 
соревнования под узнаваемую музыку и 
сказочный сюжет. 

Сектор А 
Выкат горы 
«Зеленая» 


