
1 

 
 

 

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ДЕДА МОРОЗА 
 

  АО «Дед Мороз»  Великоустюгский муниципальный район 
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Детская академия Деда Мороза 

Приоритетные направления работы: сохранение и улучшение 
здоровья детей, экологическое и патриотическое воспитание, 

популяризация активного и здорового образа жизни, волонтёрская 
деятельность 

Учредители и организаторы: АО «Дед Мороз» и органы МСУ 
Великоустюгского муниципального района 

Место проведения – 

детский корпус  

в Вотчине Деда Мороза 

Время проведения –  

период школьных каникул 
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«Нам жить в здоровых городах!» 

Тематические сессии  в Детской академии Деда Мороза 
«Нам жить в здоровых городах!»  проходят ежегодно в 

августе  с  2011 года  
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«Нам жить в здоровых городах!» 

 Участники целевых сессий: юные активисты движения «Здоровые города» из 
Москвы, Ставрополя, , Екатеринбурга, Смоленска, Ярославля, , Сыктывкара,  

Каменск-Уральска, Котласа , Вологды, Череповца, Великого Устюга. 
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«Нам жить в здоровых городах!» 

С каждым годом география городов-участников тематических 
сессий Детской академии Деда Мороза расширяется. 
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«Нам жить в здоровых городах!» 
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«Нам жить в здоровых городах!» 

Выпускники Детской академии зимой и летом проводят уличные 
зарядки «На зарядку становись!» 
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«Нам жить в здоровых городах!» 

Юные академики являются активными участниками всех  районных 
мероприятий по здоровьесбережению 
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это социально ориентированный проект, реализуемый  в сотрудничестве  
с благотворительными фондами и учреждениями социальной защиты населения  

при поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области, 
органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района, 
Великоустюгским отделением «Союза промышленников и предпринимателей 

Вологодской области» 

Цель проекта: оказание социально-психологической поддержки 
семьям с детьми-инвалидами и детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

Северный путь добра 



12 

Северный путь добра 

Семьи с «особенными» детьми попадают в мир сказочной Вотчины Деда Мороза, 
получают поддержку от самого волшебника и его помощников, имеют 

возможность   общения и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. 
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Северный путь добра 

По сказочной тропе в гости к Деду Морозу! 
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Северный путь добра 

Сказочные мастер-классы «Испечём мы пирожок !» 
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Северный путь добра 

Весёлые старты на аллее чудес 
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Северный путь добра 

Приехал кукольный театр!. 
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Спортивный марафон Деда Мороза 
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