
 
 

План основных мероприятий встречи Нового 2018 года и празднования Рождества Христова для публикации в календаре 

Информационного портала Мэра и Правительства Москвы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Описание 

мероприятия  

 

Дата и время 

проведения 

Мероприятия 

 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

организации,  

в т.ч. орган  

(или органы) 

исполнительно

й власти 

Фотография 

для 

публикации 

на портале 

mos.ru 

 

Центральные мероприятия 

1.  Детские 

Новогодние 

представления 

"Ёлка Мэра" 

В конце декабря 

2017 г. - начале 

января 2018 г. в 

Гостином дворе во 

второй раз пройдет 

серия 

представлений 

"Ёлка Мэра". 

Новогодняя 

атмосфера и 

настоящая зимняя 

сказка в формате 

В конце декабря 2017 г. 

- начале января 2018 г. в 

Гостином дворе во 

второй раз пройдет 

серия представлений 

"Ёлка Мэра". 

Новогодняя атмосфера 

и настоящая зимняя 

сказка в формате 

музыкального спектакля 

станет отличным 

подарком для юных 

23, 25, 27, 29, 

31 декабря 

2017 года, 

1, 2, 4 января 

2018 года 

ТВК "Гостиный 

двор" 

Ул. Ильинка,  

д. 4 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  
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музыкального 

спектакля станет 

отличным 

подарком для 

юных зрителей. 

зрителей.  

По традиции билеты 

будут распространяться 

среди следующих 

категорий: 

от имени Мэра Москвы 

на праздник 

приглашаются: 

 

• дети-сироты из 

детских домов и 

социально-

реабилитационных 

центров; 

• дети, имеющие 

отличные успехи в 

учёбе; 

• дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья из интернатов; 

• дети из многодетных и 

малообеспеченных 

семей; 

• дети участников 

проекта "Активный 

гражданин"; 

• дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

• дети из семей 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, Вооруженных 

сил, в т.ч. лиц, 

погибших или 

получивших ранения 

при исполнении 

служебного долга; 
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• дети из регионов 

 и национально-

культурных автономий; 

• дети-победители в 

международных, 

межрегиональных 

спортивных 

соревнованиях; 

• дети из семей 

ветеранов, почетных 

граждан города Москвы 

и граждан, внесших 

особый вклад в 

развитие города; 

• дети-лауреаты детских 

международных, 

федеральных, 

городских олимпиад и  

конкурсов; 

• дети-лауреаты Премии 

Правительства Москвы. 

 

После окончания 

спектакля зрители 

получат сладкие 

подарки. 

2.  Новогодние 

представления в 

Государственном  

Кремлёвском 

Дворце в дни 

зимних школьных 

каникул  

2017-2018 гг.  

Кремлёвская Ёлка 

– главное 

Новогоднее 

представление в 

России и заветная 

мечта для 

миллионов детей в 

нашей стране. 

Ежегодно в 

новогодние 

В сезоне 2017-2018 

вниманию ребят будет 

представлен сказочный 

музыкальный  

спектакль "Новогодняя 

звезда". Главными 

героями спектакля 

станут Щелкунчик, 

Кукла и Ангел. Им 

предстоит пройти 

С 25 декабря 

2017 года по  

9 января  

2018 года 

Сеансы в 10.00, 

14.00 и в 18.00 

Государственн

ый 

Кремлёвский 

Дворец 

 

Управление 

делами 

Президента РФ 

Правительство 

Москвы 

Московская 

Федерация 

профсоюзов 
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каникулы в ГКД 

оживает сказочный 

мир,  фойе Дворца 

наполняют музыка 

и танцы, а 

спектакль на 

главной сцене 

дарит юным 

зрителям 

незабываемую 

встречу с 

любимыми 

героями.Кремлёвск

ая ёлка – Главное 

Новогоднее 

представление в 

России и заветная 

мечта для 

миллионов 

мальчишек и 

девчонок нашей 

страны. Каждый 

год в новогодние 

каникулы для 

юных зрителей в 

Государственном 

Кремлёвском 

дворце оживает 

сказочный мир: 

фойе дворца 

наполняют музыка 

и танцы, ребят 

ждут любимые 

детские игры и 

весёлые конкурсы. 

Спектакль на 

главной сцене 

непростые испытания, 

чтобы вернуть светлый 

праздник и одержать 

победу над Мраком. 

Зрители вместе со 

сказочными 

персонажами станут 

частью красочного 

действа и только вместе 

смогут победить злые 

силы. Яркие декорации, 

нарядные костюмы, 

увлекательный сюжет – 

все это перенесет юных 

зрителей в атмосферу 

чудесной сказки. 

Неизменным атрибутом 

новогоднего 

путешествия в Кремль 

станет встреча с дедом 

Морозом.В сезоне 2017-

2018 вниманию ребят 

будет представлен 

захватывающий и 

зрелищный спектакль. 

Главными героями 

спектакля “Новогодняя 

Звезда” являются 

Щелкунчик, Кукла и 

Ангел. Им предстоит 

пройти непростые 

испытания, чтобы 

возвратить светлый 

праздник и одержать 

победу над Мраком. 

Зрители вместе со 

сказочными 
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дарит юным 

зрителям 

незабываемую 

встречу с 

любимыми 

сказочными 

героями. 

персонажами станут 

частью красочного 

действа и только вместе 

смогут победить злые 

силы. Яркие декорации, 

нарядные костюмы, 

увлекательный сюжет – 

все это перенесет юных 

зрителей в атмосферу 

чудесной сказки. 

Конкурсы и анимация: 

За час до начала 

представления в фойе 

Государственного 

Кремлевского дворца 

мальчишек и девчонок 

ждут интересные игры, 

конкурсные программы, 

аквагрим и общение со 

сказочными 

персонажами. 

3.  Спектакль для всей 

семьи "Алиса в 

стране чудес" 

"Это будет 

невероятное по 

красоте и чудесам 

шоу. Планирую 

задействовать все 

поверхности зала, 

включая потолок, 

мы сделаем 

потрясающий 

мэппинг,добавим 

много цирковой 

акробатики. Будет  

сюрреалистично, 

но при этом по-

настоящему 

Проект станет самым 

высокотехнологичным 

из всех созданных ранее 

новогодних ледовых 

шоу, в нем будут 

использоваться все 

поверхности зала, 

включая даже потолок. 

"Алиса" будет показана 

в "ВТБ Ледовый 

дворец" с 27 декабря по 

8 января. В главных 

ролях выступят 

выдающиеся 

российские фигуристы, 

27 декабря 

2017 года - 

8 января  

2018 года 

Малая арена 

ВТБ Ледовый 

дворец. Ул. 

Автозаводская, 

вл.23 

 

ООО  

"ММГ 

Скейтинг" 
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сказочно".  

(Илья Авербух) 

 

двукратные 

олимпийские чемпионы 

Сочи-2014 Татьяна 

Волосожар и Максим 

Траньков, чемпионы 

мира Мария Петрова и 

Алексей Тихонов и 

другие.  Зрители смогут 

увидеть элементы 

повышенной сложности 

и высочайший уровень 

фигурного катания на 

уровне лучших 

фигуристов Европы и 

мира. Имя 

исполнительницы роли 

Алисы пока держится в 

секрете и будет 

объявлено позднее. 

4.  ГУМ-каток на 

Красной площади"  

ГУМ - Каток на 

Красной площади  

в тринадцатый  раз 

откроется у стен 

Кремля с 29 ноября 

2017 

года по 28 февраля 

2018 г. при любой 

погоде с утра до 

полуночи 

ежедневно. 

 

 

Легендарный Каток, 

площадью более 3 000 

кв. м. вновь станет 

любимым местом 

досуга 

москвичей и гостей 

столицы, а так же 

послужит ареной для 

проведения ряда 

уникальных 

мероприятий, 

посвященных зимним 

видам спорта и 

национальным 

праздникам. Ледовая 

поверхность Катка 

реализуется с 

С 29 ноября 

2017 года по 28 

февраля 2018 

года. 

Ежедневный 

график работы: 

с 10.00 до 

23.30, всего 9 

сеансов 

продолжительн

остью 1 час,  

продолжительн

ость 

последнего 

сеанса 1 час 30 

мин, после 

каждого сеанса 

г. Москва, 

Красная 

площадь 

 

АО "ТД ГУМ",  

 

Руководитель 

проекта "ГУМ - 

Каток на 

Красной 

площади" 

Золотарев А.В. 

 

Менеджер по 

безопасности 

проекта "ГУМ -

Каток на 

Красной 

площади" 

Филимонов А.Н. 
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использованием самых 

современных 

холодильных 

технологий, 

гарантирующих 

бесперебойную работу 

даже при плюсовой 

температуре. 

Для обеспечения 

высокого качества 

ледового покрытия на 

Катке используются 

специальные машины, 

которые после каждого 

сеанса готовят лед к 

следующему.  Все 

посетители Катка могут 

воспользоваться 

услугами проката 

коньков и помощников 

фигуриста, а также 

услугой заточки 

коньков. 

Предусмотрено, что в 

будние дни работы 

Катка первые четыре 

сеанса будут бесплатны 

для социально 

необеспеченных 

граждан.  

перерыв на 

уборку льда - 

30 минут. 

 

5.  "ГУМ-ярмарка на 

Красной площади" 

Новогодние и 

рождественские 

ярмарки – это 

красочные, 

шумные и веселые 

мероприятие.  

Площадь ярмарки 

становятся местом 

дислокации народных 

гуляний, стар и млад 

спешат на зов музыки и 

яркий свет гирлянд, 

С 29 ноября 

2017 года по 28 

февраля 2018 

года. 

Ежедневный 

график работы: 

г. Москва, 

Красная 

площадь 

АО "ТД ГУМ",  

 

Руководитель 

проекта "ГУМ - 

Ярмарка на 

Красной 
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отовсюду раздаются 

приглашения торговцев, 

рекламирующих свой 

товар, пахнет 

пончиками, жареными 

колбасками, пряным 

глинтвейном, а глаза 

разбегаются от 

многообразия игрушек, 

подарков, поделок и 

сувениров. Ходят 

Дедушка Мороз и 

Снегурочка, выступают 

певцы, танцоры, 

театральные труппы и 

скоморохи. На 

территории Ярмарки 

работают пять весёлых 

каруселей для детей и 

взрослых. Для детей из 

многодетных семей 

предусмотрено 

бесплатное катание.  

с понедельника 

по четверг с 

11.00 до 22.00, 

в пятницу с 

11.00 до 23.00, 

в выходные и 

праздничные 

дни с 10.00 до 

23.00. 

 

площади" 

Золотарев А.В. 

 

Менеджер по 

безопасности 

проекта "ГУМ -

Ярмарка на 

Красной 

площади" 

Филимонов А.Н. 

 

6.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках.  

 

Новый год в 

ландшафтном 

парке "Митино" 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года. 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года - 2018 в 

ландшафтном парке 

"Митино" пройдет 

семейный фестиваль, 

главной темой которого 

станут "Сказки 

волшебного леса". 

Действующими лицами 

праздника выступят 

герои русских 

30 декабря  

2017 г., 

1 - 3 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

1 января  

2018 г. 

ул. 

Пенягинская, 

д.12  

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  

 

http://yaa2017.com/ng/elochnye-igrushki-na-ng-2017/
http://yaa2017.com/gifts/nedorogie-podarki-na-ng-2017/
http://yaa2017.com/ng/novogodnie-podelki-2017/
http://yaa2017.com/gifts/suveniry-na-novyj-god-2017/
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произведений 

"Серебряное копытце", 

"Елка", "Снегурочка". 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы 

 и интерьеры 

Московского 

драматического театра 

им. А.С. Пушкина. 

7.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год 

на Аллее 

Космонавтов 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

 

С 30 декабря  2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года - 2018 на 

Аллее Космонавтов на 

ВДНХ пройдет 

семейный фестиваль, 

главной темой которого 

станут "Старые сказки 

на новый лад". 

Действующими лицами 

праздника выступят 

герои и персонажи 

сказок народов мира в 

Москве XXI века. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Государственного 

академического 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

Аллея 

Космонавтов 

 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  
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Большого театра 

России.  

8.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в 

посёлке Внуково 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

поселке Внуково 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станет 

сказка  

С. Маршака 

"Двенадцать месяцев". 

В этом году 

исполняется 70 лет со 

дня ее первой 

постановки 

 в московском ТЮЗе. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

театра "Московская 

оперетта". 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

ул.  

Б. Внуковская 

д.6 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   

9.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в парке 

"Сокольники" 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря по 3 

января в рамках 

празднования Нового 

года - 2018 в парке 

"Сокольники" пройдет 

семейный фестиваль  

“Сказки волшебного 

леса”, главной темой 

которого станет мир 

сказочных героев А.С. 

30 декабря 

2017 г. 

1-3 января  

2018 г.  

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря 

2017 г. 

с 17.00 до 03.00 

(01.01.2018) 

Фонтанная 

площадь в 

парке 

Сокольники 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   
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Пушкина. Основой 

оформления всего 

пространства в эти дни 

станут стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

московского 

художественного 

театра. На протяжении 

5 дней посетителей 

парка ждет серия 

спектаклей на открытом 

воздухе, праздничные 

концерты, дискотеки и 

традиционный 

фейерверк в 

Новогоднюю ночь.  

  

Расписание 

празднования Нового 

года  

 

17.00 – 18.00 

Новогодний спектакль 

18.00 – 20.00 

Праздничный концерт 

20.00 – 21.00 

Новогодний спектакль 

21.00 – 22.00 Вечерний 

концерт 

22.00-23.50 Большой 

праздничный концерт / 

новогодняя дискотека 

23.50 Новогоднее 

видеообращение 

00:00 Встреча Нового 

года 
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00.05-01.00 Большой 

праздничный концерт / 

дискотека 

01.00 – 01.05 

Праздничный 

фейерверк 

01.05 – 02.00 Большой 

праздничный концерт/ 

дискотека 

10.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в 

Измайловском 

парке 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря по 3 

января в рамках 

празднования Нового 

года 2018 на 

Центральной площади в 

Измайловском парке 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станет 

сказка С. Маршака 

"Двенадцать месяцев". 

В этом году 

исполняется 70 лет со 

дня ее первой 

постановки в 

московском ТЮзе. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Государственного 

академического театра 

им. Е.Б. Вахтангова. На 

протяжении 5 дней 

посетителей парка ждет 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

Аллея 

Большого 

Круга, д. 7 

 
 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   
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серия спектаклей на 

открытом воздухе, 

праздничные концерты, 

дискотеки и 

традиционный 

фейерверк в 

Новогоднюю ночь.  

 

Расписание 

празднования Нового 

года  

 

17.00 – 18.00 

Новогодний спектакль 

18.00 – 20.00 

Праздничный концерт 

20.00 – 21.00 

Новогодний спектакль 

21.00 – 22.:00 Вечерний 

концерт 

22.00-23.50 Большой 

праздничный концерт / 

новогодняя дискотека 

23.50 Новогоднее 

видеообращение 

00.00 Встреча Нового 

года 

00.05-01.00 Большой 

праздничный концерт / 

дискотека 

01.00 – 01.05 

Праздничный 

фейерверк 

01.05 – 02.00 Большой 

праздничный концерт/ 

дискотека 
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Активная программа 

ждет посетителей парка 

на катке “Серебряный 

лед”: здесь пройдут 

музыкальные 

выступления, а также 

спортивные мастер-

классы и игры. 

 

Программа на катке 

идет в те же даты (30 

декабря - 3 января с 

17.00 до 22.00). 

 

11.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

центральных 

площадках. 

 

Новый год в 

Екатерининском 

парке 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря  2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

Екатерининском парке 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станет 

советская и российская 

мультипликация. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Московского театра 

кукол.  

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

Большая 

Екатерининская 

ул., 27 

 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   

12.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

С 30 декабря по 3 

января в рамках 

празднования Нового 

года 2018 в музее-

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

ул., Дольская, 1 Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ 
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окружных 

площадках. 

 

Новый год в музее-

заповеднике 

"Царицыно" 

встрече Нового 

2018 года 

заповеднике 

“Царицыно” пройдет 

семейный фестиваль, 

главной темой которого 

станут сказки 

А.С.Пушкина. Основой 

оформления всего 

пространства в эти дни 

станут стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Московского 

художественного 

театра. На протяжении 

5 дней посетителей 

ждет серия спектаклей 

на открытом воздухе, 

праздничные концерты, 

дискотеки и 

традиционный 

фейерверк в 

Новогоднюю ночь.  

 

Расписание 

празднования Нового 

года в Царицыно 

 

17.00 – 18.00 

Новогодний спектакль 

18.00 – 20.00 

Праздничный концерт 

20.00 – 21.00 

Новогодний спектакль 

21.00 – 22.00 Вечерний 

концерт 

22.00-23.50 Большой 

праздничный концерт / 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 03.00 

01 января  

2018 г. 
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новогодняя дискотека 

23.50 Новогоднее 

видеообращение 

00.00 Встреча Нового 

года 

00.05-01.00 Большой 

праздничный концерт / 

дискотека 

01.00 – 01.05 

Праздничный 

фейерверк 

01.05 – 03.00 Большой 

праздничный концерт/ 

дискотека 

 

Также гости 

"Царицыно" смогут 

окунуться в летний 

сезон посреди зимы и 

увидеть цветение 

сирени, гиацинтов, 

тюльпанов и других 

прекрасных цветущих 

растений - для всех 

желающих свои двери 

откроет Главная 

оранжерея, в которой в 

честь празднования 

Нового года состоится 

"Новогоднее 

цветопредставление".  

13.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

Северном Бутово (устье 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

ул. Знаменские 

садки, д.11 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   
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площадках. 

 

Новый год в устье 

реки Битца 

 

2018 года реки Битца) пройдет 

семейный фестиваль, 

главной темой которого 

станут "Сказки 

волшебного леса". 

Главными 

действующими лицами 

праздника выступят 

герои русских 

произведений 

"Серебряное копытце", 

"Елка", "Снегурочка". 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Московского театра 

"Новая Опера". 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января 2018 

г. 

14.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год на 

улице 

Кухмистерова 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

парке Печатники 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станет 

история Снежной 

королевы. В этому году 

легендарному 

мультфильму Льва 

Атаманова исполнилось 

60 лет. Основой 

оформления всего 

пространства в эти дни 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

ул. 

Кухмистерова, 

д.4, за 

кинотеатром 

"Тула" 

 
 

 
 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  
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станут стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Московского 

Музыкального театра 

"Геликон-опера" под 

Руководством Дмитрия 

Бертмана. 

15.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в 

Зеленограде 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

Зеленограде пройдет 

семейный фестиваль, 

главной темой которого 

станет мир сказочных 

героев А.С. Пушкина. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Государственного 

академического Малого 

театра России. 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

Центральная 

пл., д.1 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ   

16.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в 

поселении 

Вороновское 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

поселении Вороновское 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станут 

детские сказки 

"Морозко" и "Госпожа 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

поселок ЛМС, 

мкр. 

Центральный, 

д.16, стр.1  

 
 
  

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  
 



19 
 

 

 

метелица". Основой 

оформления всего 

пространства в эти дни 

станут стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

Московского 

академического театра 

имени Вл.Маяковского. 

2018 г. 

17.  Новогодние 

концертно-

театральные 

программы на 

окружных 

площадках. 

 

Новый год в 

поселении 

Московский 

 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

встрече Нового 

2018 года 

 

С 30 декабря 2017 г. по 

3 января 2018 г. в 

рамках празднования 

Нового года 2018 в 

поселении Московский 

пройдет семейный 

фестиваль, главной 

темой которого станет 

советская и российская 

мультипликация. 

Основой оформления 

всего пространства в 

эти дни станут 

стилизованные 

архитектурные 

элементы и интерьеры 

московского театр 

Ленком на улице Малая 

Дмитровка. 

30 декабря  

2017 г. 

01- 03 января 

2018 г. 

с 15.00 до 21.00 

 

31 декабря  

2017 г. 

с 17.00 до 02.00 

01 января  

2018 г. 

Поселение 

Московский 

 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  

18.  Ёлка в Гостинном 

дворе 

24, 26, 28, 30 

декабря и 3 января 

в Гостином дворе 

пройдет серия 

детских 

новогодних 

представлений. 

"Снежный город" – 

Программа в фойе – это 

необычные 

приключения и 

события, которые 

встретят маленьких 

зрителей на 

интерактивных улицах, 

24, 26, 28,30 

декабря 2017 г. 

3 января  

2018 г. 

 Департамент 

культуры города 

Москвы  
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одно из самых 

ярких и 

запоминающихся 

событий, которое 

уже стало доброй 

традицией Москвы. 

Юным зрителям 

предлагается 

приоткрыть завесу 

тайны большого 

Снежного города и 

окунуться в 

атмосферу 

настоящей сказки 

вместе с Дедом 

Морозом, 

Снегурочкой, 

добрыми 

волшебниками, 

веселыми 

снеговиками и 

другими 

персонажами. 

площадях, в переулках 

и двориках Снежного 

города. Встречи со 

сказочными жителями 

не оставят 

равнодушными 

зрителей, ведь каждая 

улица хранит 

множество тайн, 

разгадать которые по 

плечу самым отважным, 

добрым и 

внимательным гостям. 

А затем, всех ждет 

путешествие в 

Снежную лабораторию 

Деда Мороза, где 

работают добрые 

волшебники и где 

зрителям будет 

рассказана новогодняя 

история о том, как 

важно работать в 

команде, чувствовать 

себя нужным и найти 

себе дело по душе. 

В программе примут 

участие артисты балеты, 

профессиональные 

вокалисты, цирковые 

артисты, актеры 

ведущих театров 
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Москвы. 

19.  Цирковое шоу на 

воде "Пираты 

подземного моря" 

"Пираты 

подземного моря" – 

это премьера 

одного из самых 

ярких и необычных 

Новогодних 

представлений 

Москвы! Спектакль 

поставлен по 

авторскому 

сценарию, Вы 

станете первыми, 

кто увидит шоу, 

которое объединяет 

в себе все 

возможные жанры: 

цирковое 

представление, 

водное шоу, 

мюзикл, 

каскадерские 

трюки, 

акробатические 

номера, шоу-балет, 

артистическое 

плавание и прыжки 

в воду! 

Цирковое шоу на воде 

"Пираты подземного 

моря" – это премьера! 

Шоу поставлено по 

авторскому сценарию и 

будет интересно как 

мальчикам, так и 

девочкам, и, 

безусловно, родителям, 

ведь никто и никогда не 

видел эту сказку, Вы 

станете первыми! В 

нашем представлении 

не будет полумер – 

Пираты опасны и лихи, 

Русалочка прекрасна, 

как звездное небо, 

отраженное на 

поверхности воды, 

сокровища несметны, а 

Морские Львы отважны 

и справедливы, как 

собственно, львы! 

Хотите порадовать 

своего ребенка 

номерами жонглеров, 

клоунов и 

эквилибристов, 

пиротехническими и 

каскадерскими 

трюками, подводными, 

водными и воздушными 

номерами? Вам к нам, 

потому что в этом шоу 

Вы найдете все и сразу! 

22 декабря  

2017 г. –  

8 января  

2018 г. 

 

Олимпийский 

проспект, дом 

16, стр. 2. 

Комиссия  

по культуре и 

массовым 

коммуникациям 

МГД 

"Столичный цех 

деятелей 

культуры" 
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Декорации к шоу на 

воде "Пираты 

Подземного моря" 

выстроены по сложной 

схеме, исполнены как 

для водной, наземной, 

так и для воздушной 

части представления и 

дают возможность 

зрителю наблюдать все 

действо одновременно. 

Дивный волшебный 

мир Подземного 

царства представлен во 

всех красках и 

реалистичных 

подробностях, что даст 

возможность глубоко 

погрузиться в сказку и 

стать частью этого 

волшебного мира! 

Билеты от 480 рублей 

Стоимость подарка – 

600 рублей 

20.  Детские 

новогодние 

спектакли 

"Фиксики. 

Спасатели 

времени" 

"Спасатели 

времени" – 

масштабная 

премьера с 

участием любимых 

героев – Фиксиков! 

Будто сошедшие с 

экрана, они именно 

такие, какими вы 

их представляете. 

Фикси-шоу "Спасатели 

времени" – это 

зрелищное шоу с новым 

уровнем 

интерактивности, 

европейским классом 

звука и спецэффектами, 

гиперреалистичными 

костюмами. Дети любят 

спецэффекты, поэтому 

их ожидают 

радиоуправляемые 

22 декабря  

2017 г. –  

8 января  

2018 г. 

 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

города Москвы 

"Московский 

международны

й Дом музыки" 

Космодамианск

ая наб., д.52, 

стр. 8 

Комиссия  

по культуре и 

массовым 

коммуникациям 

МГД 

"Столичный цех 

деятелей 

культуры" 
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модели, интерактивный 

экран и падающие с 

потолка надувные 

фигуры. На протяжении 

всего шоу используется 

приём переключения 

внимания: песни 

сменяются танцами, 

танцы – неподвижным 

сидением, сидение – 

бурной игрой, 

благодаря такому 

построению спектакля 

дети не устают и не 

отвлекаются. 

Познавательный сюжет 

легко запомнится детям, 

а герои с голосами и 

лицами 

мультперсонажей не 

только перенесут ребят 

в любимый 

мультфильм, но и 

смогут убедить даже 

родителей, что всё по-

настоящему. Фиксики 

учат детей полезным и 

нужным привычкам, 

раскрывают множество 

интересных фактов, 

которые дети 

запоминают и легко 

пересказывают дома. 



24 
 

21.  Новогоднее 

семейное 

представление на 

воде "Миссия 

Одиссей" 

C 23 декабря 2017 

года по 07 января 

2018 года в 

современном 

дворце спорта 

«Динамо» на 

Водном стадионе 

пройдет 

уникальное шоу на 

воде, автором и 

руководителем 

которого на 

протяжении восьми 

лет выступает 

Трехкратная 

олимпийская 

чемпионка Мария 

Киселева. 

Миссия Одиссей – это 

невероятное 

путешествие по мифам 

Древней Греции, в 

котором вместе с 

Одиссеем, Гераклом, 

Персеем и другими 

эпическими 

персонажами, главным 

героем окажешься 

именно ты. 

Бесстрашие. Сила. 

Красота. Любовь. Мир 

настоящих героев. 

Опасные приключения, 

незабываемые подвиги 

и фантастические 

эмоции – никогда еще 

легенды не становились 

настолько реальными… 

События нового 

уникального спектакля 

на воде развернутся в 

трех стихиях: в воде, на 

суше и воздухе и не 

оставят равнодушными 

ни одного из зрителей. 

Античные сюжеты, 

переданные 

современным языком, 

напомнят о вечных 

ценностях, а прекрасная 

музыка и костюмы, 

созданные специально 

для спектакля, 

перенесут зрителя в мир 

древней Эллады и 

23 декабря  

2017 г. – 

7 января  

2018 г. 

Спортивный 

комплекс 

"Динамо"  

на Водном 

стадионе 

Москва, 

Ленинградское 

шоссе, дом 39, 

строение 53 

ООО "Фреш 

Аквамагика" 
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позволят почувствовать 

себя участником 

настоящих подвигов. 

Навстречу подвигам 

тебя приглашают 

чемпионы по 

синхронному плаванию, 

прыжкам в воду, 

аквабайку, флайборду и 

другим видам спорта, 

лучшие каскадеры, 

акробаты и артисты 

страны. 

На площадке перед 

дворцом спорта наших 

зрителей будет 

встречать Дед Мороз, 

Снегурочка 

и…неожиданные 

персонажи! И, конечно 

– красавица Елка! 

22.  Новогоднее 

представление 

"Ёлка Детского 

радио-Веснушка 

Кипятошка и 

проделки Стужи" 

Детские 

музыкальные 

новогодние 

спектакли «Веснуш

ка, Кипятоша и 

проделки Великой 

Стужи». Захватыва

ющая история 

продумана до 

самых мелочей, 

чтобы даже самые 

юные зрители 

смогли понять 

происходящее на 

сцене. Сюжет 

Ёлка Детского 

радио создана так, 

чтобы даже самые 

маленькие дети 

понимали, что 

происходит на сцене. 

Сюжет рассказывается о 

дружбе, смелости, 

взаимовыручке и 

доброте. Спектакль 

состоит из 

хореографических и 

музыкальных номеров, 

а персонажи активно 

взаимодействуют со 

23 декабря 

2017 г. – 4 

января 2018 г. 

Большой 

концертный зал 

"Космос" 

Проспект Мира, 

дом 150, метро 

ВДНХ 

ООО "Аура-

Радио" 

 

http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/cosmos_hall
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рассказывает о 

вечных 

человеческих 

ценностях, смелост

и, взаимовыручке и 

доброте. 

зрительным залом. Для 

этого праздника были 

специально пошиты 

яркие костюмы героев и 

созданы оригинальные 

декорации. 

 

23.  Новогодняя 

музыкальная 

сказка "Тепа в 

гостях у Непутна" 

Забавные игры, 

конкурсы и 

хохотушки подарят 

бесконечный заряд 

оптимизма и 

бодрости на весь 

следующий год! 

Какой же праздник без 

волшебства, какое же 

путешествие без 

дружеской 

взаимовыручки? Куда и 

зачем отправятся Тёпа и 

его друзья в новых 

приключениях, что за 

тайны ожидают их в 

пучине океанских 

глубин, каких новых 

друзей им повезёт 

обрести, и какие 

препятствия предстоит 

преодолеть?.. Чем 

обернётся для них 

встреча с повелителем 

океана Нептуном, и что 

самое главное отыщут 

Тёпа, Пуф и Баф!.. 

Детей и их родителей 

будут радовать 

оригинальные ростовые 

куклы, искромётные 

танцы, разудалые песни, 

сюжетные 

мультипликационные 

фильмы, включенные в 

нить повествования, 

23 декабря 

2017 г. -8 

января 2018 г. 

11.00, 13.30, 

16.00, 18.30 

ООО "Театр 

"Золотое 

кольцо" 

Тимирязевская 

ул., 17 

ООО "Театр 

"Золотое кольцо" 
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пиротехника и 

светотехника, ну и 

конечно же новогоднее 

поздравление от доброй 

Феи Надежды. 

24.  Новогоднее шоу 

"Семь чудес 

Москвы" 

Новогоднее шоу 

"Семь чудес 

Москвы" 

продолжает 

традиции 

легендарной 

московской Елки. 

Над 

представлением 

работают 

прославленные 

авторы – 

композитор 

Максим 

Дунаевский и 

детский писатель 

Андрей Усачев. 

Более 20 лет в 

новогодние каникулы 

Концертный зал на 

Новом Арбате, 36 

открывает двери самым 

юным зрителям и здесь 

поселяется сказка. 

Многие годы именно в 

этом зале проходила 

Елка Мэра, и несколько 

поколений москвичей 

выросло на добрых и 

познавательных 

новогодних 

представлениях. 

29 декабря 

2017 г. – 8 

января 2018 г. 

Концертный зал 

Правительства 

Москвы 

Новый Арбат, 

36 

ООО 

"Режиссерский 

центр 

"Карнавал-

Стиль" 

 

25.  Ледовая семейная 

сказка 

"Щелкунчик-2" 

В СК 

"Олимпийский" 

выступят лучшие 

фигуристы и 

ледовые акробаты в 

самом зрелищном 

новогоднем шоу на 

льду «Щелкунчик 

2» по мотивам 

сказки немецкого 

писателя Эрнста 

Теодора Амадея 

Гофмана. В первые 

в России ледовое 

Шоу создавалось по 

мотивам сказки 

"Щелкунчик и 

Мышиный король" на 

музыкальные 

произведения Петра 

Ильича Чайковского, 

которые вживую 

исполнит 

симфонический 

оркестр. Многократный 

чемпион России, 

Европы и мира по 

фигурному 

22 декабря 

2017 г. – 

6 января  

2018 г. 

Москва, 

Олимпийский 

проспект 16, 

метро 

"Проспект 

Мира". 

ИП "Плющенко 

Евгений Виктор" 

 

https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/places/kontsertnyi-zal-na-novom-arbate
https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/places/kontsertnyi-zal-na-novom-arbate
https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/places/kontsertnyi-zal-na-novom-arbate
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
http://www.mega-bilet.ru/tickets/place/olimpik
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представление 

пройдет под 

аккомпанемент 

симфонического 

оркестра.  

катанию Евгений 

Плющенко собрал 

великолепную команду 

лучших фигуристов и 

ледовых акробатов со 

всего мира. Однако, не 

только мастерство 

профессионалов 

поразит гостей! Для 

ледового 

шоу  "ЩЕЛКУНЧИК 

2" были специально 

подготовлены 

великолепные костюмы, 

голографические 

проекции, а также 

особый видео-контент. 

Всё это способно 

поразит даже самого 

искушённого гостя. 

26.  Елка в Колонном 

Зале Дома Союзов 

 

Спектакль "Три 

Века Новогодней 

Елки" – это не 

только 

захватывающий 

детей и взрослых 

сюжет,искрометны

е танцы, красочные 

костюмы и 

великолепная 

музыка. Потолок и 

грандиозные 

декорации 

Колонного Зала 

превратятся в 

огромный 

Детям и родителям 

доставит истинное 

удовольствие пройтись 

перед спектаклем по 

специально 

оформленным гостиным 

в анфиладе Дома 

Союзов. Как и во время 

спектакля, гости 

попадают в XVIII, XIX 

и XX столетия, узнают 

много нового о 

праздновании Нового 

года и старинных 

новогодних традициях. 

В буфете можно будет 

23, 30, 31 

декабря 2017 г. 

Колонный зал 

Дома Союзов  

ул. Б. 

Дмитровка, д.1 

Колонный зал 

Дома Союзов  

(Колонный зал) 

 

https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/kolonnyy-zal-doma-soyuzov
https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/kolonnyy-zal-doma-soyuzov
https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/kolonnyy-zal-doma-soyuzov
https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/kolonnyy-zal-doma-soyuzov
https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/kolonnyy-zal-doma-soyuzov
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проекционный 

экран, на котором 

будут возникать, 

сменяя друг друга, 

завораживающие 

сказочные образы, 

превращая зал то в 

рождественскую 

ярмарку XIX века, 

то в маскарадную 

феерию петровских 

времен, то в 

новогодний 

аттракцион XX 

столетия. 

попробовать десерты, 

сделанные по рецептам 

XVIII, XIX и XX веков 

лучшими кондитерами 

Москвы. 

Еще одной изюминкой 

праздника станет 

необыкновенная 

аура,которую ощутят 

все гости Дома Союзов. 

Одна из крупнейших 

мировых компаний в 

области ароматизации, 

партнер Колонного 

Зала, делает специально 

для Елки в Колонном 

новый новогодний 

аромат – с нотами хвои 

и мандаринов, ведь 

именно с этим 

ассоциируется у многих 

приближение главного 

торжества года. 

27.  Праздничные 

фейерверки в 

округах 

Праздничные 

фейерверки на 

окружных  

площадках города 

прогремят в честь 

Нового года в 1 

ночи 1 января. 

 

 

Фейерверк на 

Москворецкой 

улице озарит небо 

в новогоднюю 

В честь Нового 2018 

года жители и гости 

города смогут 

насладиться 

праздничным и 

фейерверками.  

 

Высотные фейерверки: 

 

ЦАО, Москворецкая 

улица, у подножия 

Большого 

Москворецкого моста; 

01 января  

2018 г. 

00.00 (ЦАО)  

 
01 января  
2018 г. 
01.00  

(окружные 

площадки)  

Высотные 

фейерверки: 

 

ЦАО, 

Москворецкая 

улица, у 

подножия 

Большого 

Москворецкого 

моста; 

 

ВАО, р-н 

Измайлово – 

Департамент 

культуры города 

Москвы, 

ГАУК МДММ  
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полночь   

ВАО, р-н Измайлово – 

городок им. Баумана; 

 

ЗАО, Поклонная гора, 

Парк Победы, Аллея 

Партизан; 

 

ЗАО, р-н Ново-

Переделкино, ул. 

Федосьино, дом 18 на 

берегу пруда; 

 

САО, р-н 

Левобережный – парк 

Дружбы; 

 

ЮАО, ул. Борисовские 

пруды, д. 25 

(набережная Москвы-

реки Братеевского 

каскадного парка); 

 

ЮЗАО, р-н Южное 

Бутово – пустырь на ул. 

Кадырова; 

 

СЗАО, ул. Рословка, д. 5 

(на территории 

ландшафтного парка 

"Митино" за ФОК 

"Аквамарин"); 

 

СВАО, р-н Лианозово – 

ул. Новгородская, дом 

38 на берегу пруда; 

 

городок им. 

Баумана; 

 

 

ЗАО, 

Поклонная 

гора, Парк 

Победы, Аллея 

Партизан; 

 

ЗАО, р-н Ново-

Переделкино, 

ул. Федосьино, 

дом 18 на 

берегу пруда; 

 

САО, р-н 

Левобережный 

– парк Дружбы; 

 

ЮАО, ул. 

Борисовские 

пруды, д. 25 

(набережная 

Москвы-реки 

Братеевского 

каскадного 

парка); 

 

ЮЗАО, р-н 

Южное Бутово 

– пустырь на 

ул. Кадырова; 

 

СЗАО, ул. 

Рословка, д. 5 

(на территории 
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ЮВАО, парк 

Кузьминки – ул. 

Заречье, дом 3; 

 

ЗелАО, Озерная аллея, 

д. 4 стр.2; 

 

ТиНАО, г. Московский, 

Центр спорта 

"Московский"; 

 

ТиНАО, п. Московский, 

п. Вороновское. 

 

Парковые фейерверки: 

6 площадок 

 

ландшафтного 

парка "Митино" 

за ФОК 

"Аквамарин"); 

 

СВАО, р-н 

Лианозово – ул. 

Новгородская, 

дом 38 на 

берегу пруда; 

 

ЮВАО, парк 

Кузьминки – 

ул. Заречье, дом 

3; 

 

ЗелАО, Озерная 

аллея, д. 4 

стр.2; 

 

ТиНАО, г. 

Московский, 

Центр спорта 

"Московский"; 

 

ТиНАО, п. 

Московский, п. 

Вороновское. 

 

Парковые 

фейерверки: 

 

ЦАО, 

Екатериненски

й парк, ул. 

Б.Екатерининск

ая, 27 
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СВАО, 

Аллея 

космонавтов на 

ВДНХ 

 

ЮВАО, 

Парк 

Печатники, за 

кинотеатром 

"Тула". 

Ул. 

Кухмистерова, 

4 

ЮАО,  

Музей-

заповедник 

Царицыно, ул. 

Дольская,1 

 

ЮЗАО, 

Пойма реки 

Битца, ул. 

Знаменские 

садки, 11 

 

ЗАО, 

Большая 

Внуковская, 6 

 

28.  Праздничные 

фейерверки в 

паркахт культуры 

и отдых города 

Москвы 

Праздничные 

фейерверки в 

парках культуры и 

отдыха города 

Москвы  прогремят 

в честь Нового года 

В честь Нового 2018 

года поситители парков 

культуры и отдыха 

города Москвы смогут 

насладиться 

праздничным и 

01 января  

2018 г. 

01.00  

 

ЦАО: 
Парк Горького; 

Таганский парк; 

сад "Эрмитаж"; 

сад имени 

Баумана; 

Департамент 

культуры города 

Москвы, ОД 

"Мосгорпарк"  
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в 1 ночи 1 января. фейерверками.  парк "Красная 

Пресня". 

 

ЮВАО: 
парк 

"Кузьминки"; 

парк 850-летия 

Москвы. 

 

ЮЗАО: 
Воронцовский 

парк. 

 

ЮАО: 
парк 

"Садовники". 

 

СВАО: 
Бабушкинский 

парк; 

Лианозовский 

парк; 

Гончаровский 

парк. 

 

ВАО: 
Измайловский 

парк; 

Сиреневый сад; 

парк 

"Сокольники"; 

Перовский 

парк. 

 

СЗАО: 
парк "Северное 

Тушино". 
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ЗАО: 
парк Победы на 

Поклонной 

горе; 

парк 50-летия 

Октября. 

Департамент культуры города Москвы 

29.  Спектакль 

"Щелкунчик и 

Мышиный король" 

Чудеса в движении. 

Премьера 

спектакля 

"Щелкунчик и 

Мышиный король" 

по мотивам сказки 

Гофмана в 

Московском 

зоопарке. Автор 

идеи и 

балетмейстер – 

заслуженный 

артист России, 

премьер Большого 

театра Андрей 

Меркурьев. 

Старая сказка Гофмана 

на новый лад в 

Московском зоопарке – 

это чудеса в движении. 

Классические 

произведения П.И. 

Чайковского, 

органичное сочетание 

традиции и авангарда, 

синтез балетных форм, 

драмы, музыки и 

новогоднего 

волшебства. 

Московский зоопарк 

представляет балетно-

драматическую 

постановку спектакля 

по мотивам сказки 

Гофмана "Щелкунчик и 

Мышиный король". 

Автор идеи и 

балетмейстер – 

заслуженный артист 

России, премьер 

Большого театра 

Андрей Меркурьев. Под 

Новый год гости 

зоопарка станут 

29, 30 декабря 

2017 г.  

02-08 января 

2018 г. 

 

12.00-13.30, 

15.00-16.30 

Зоодепо на 

Новой 

территории 

зоопарка 

 

Москва, ул. 

Большая 

Грузинская, д.1 

 

ГАУ 

"Московский 

зоопарк" 

Журавлева 

Ольга Игоревна 

+7(925)771-10-08 
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свидетелями чудесного 

сюжета, когда звери-

игрушки помогут 

Щелкунчику и девочке 

Маше победить 

коварного Мышиного 

короля с его свитой. 

Постановка состоит из 

разножанровых 

элементов, таких как 

опера, акробатические 

трюки, драма, но в 

основе проекта – 

пластика и 

современный балет.  

Все виды сценического 

искусства крайне 

выгодно используются в 

пространстве ЗооДепо. 

Актерская группа по-

своему уникальна, так 

как артисты работают в 

различных жанрах. По 

окончании каждого 

спектакля все участники 

проекта участвуют в 

большой фотосессии со 

зрителями. Основной 

сюжет взят из сказки 

Гофмана, но с 

существенной 

поправкой на место 

действия – Московский 

зоопарк. Все 

положительные герои, 

кроме Щелкунчика и 

Маши, это ёлочные 
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игрушки. Вместо 

традиционных кукол и 

новогодних персонажей 

авторы спектакля 

представляют на сцене 

образы животных, что 

максимально 

приближает зрителей к 

тематике зоопарка. 

Языком драмы, 

современного танца и 

классического балета 

будет рассказана 

сказочная история 

дружбы человека и 

животных, их участие в 

жизни друг друга. 

Основная идея: человек 

как часть живой 

природы – это 

бесконечный источник 

вдохновения и 

творческих людей из 

мира балета. Смена 

времен года, жизненных 

циклов, связь с 

природой, без которой 

невозможно 

гармоническое развитие 

личности, опыт 

познания себя в 

окружающем мире, где 

важнейшую роль 

играют животные, – 

вечные темы искусства, 

как классического, так и 

современного. Проект 
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построен на синтезе 

музыкального, 

театрального и 

визуального искусства. 

Проект ставит целью 

объединить разные 

поколения москвичей и 

гостей города. 

Практически в каждом 

семейном альбоме 

найдутся фотографии из 

зоопарка Москвы. Мы 

помним вас маленькими 

и ждём в гости в любом 

возрасте! 

 "Моя энергия – 

движение. Потому мне 

так интересны 

животные с их 

уникальной пластикой и 

особенностями 

поведения. Когда вижу 

энергию того или иного 

животного, хочу, чтобы 

она совпадала с моей, 

тогда буду получать 

удовольствие от 

общения. Среди 

животных, также, как и 

среди людей, есть те, с 

которыми с которыми 

совпадаешь и сразу 

говоришь "ДА". В 

Московском зоопарке 

таких большинство. 

Надеюсь, наша 

театрализованная 
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история понравится 

детям и родителям, мы 

сможем через пластику 

и красоту движения 

рассказать им о том, как 

важно понимать друг 

друга" (Автор идеи и 

балетмейстер, 

заслуженный артист 

РФ, премьер Большого 

театра Андрей 

Меркурьев). 

30.  Выставка 

"Хрупкое чудо на 

новогодней ёлке" 

Выставка 

представит 

историю 

подмосковного 

стеклодувного дела 

более чем за сто 

лет. 

Выставка представит 

историю подмосковного 

стеклодувного дела 

более чем за сто лет. 

Фабрика елочных 

игрушек "Елочка" - 

старейшее предприятие 

региона по выпуску 

стеклянных елочных 

украшений в России. 

Круговский завод на 

котором первоначально 

выпускали хрусталь 

славился чистым как 

слеза стеклом. Местные 

крестьяне, работавшие 

на заводе, 

подрабатывали 

"камушным" 

промыслом – выпуском 

дутых бус, серег, 

пуговиц. Постепенно с 

развитием традиции 

украшения елки, 

29 ноября  

2017 г.–  

21 января  

2018 г. 

 

с 10.00 до 18.00 

Малый 

выставочный 

зал дворца царя 

Алексея 

Михайловича 

 

проспект 

Андропова, 

д.39, стр.69 

 

ГБУК г.Москвы 

"Московский 

государственный 

объединенный 

художественный 

историко-

архитектурный и 

природно-

ландшафтный 

музей-

заповедник" 

 

Енина Татьяна 

Михайловна, 

8(499)725-14-53 
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камушный промысел 

начал 

трансформироваться в 

выделку елочных 

украшений. На 

выставке будут 

представлены 

старинные 

дореволюционные 

игрушки, а также 

игрушки советского 

периода. 

31.  Фестиваль 

"Народный январь" 

Проект "Народный 

Январь" это 

звучащая 

антология 

народной музыки. 

В проекте зрители 

смогут услышать 

редкие мотивы и 

познакомиться с 

манерой пения 

разных областей 

России, а также 

насладиться 

звучанием 

"диковинных" 

инструментов. 

Проект "Народный 

Январь" - это звучащая 

антология "народной" 

музыки, включающий в 

себя как авторскую 

музыку для народных 

инструментов, так и 

народную музыку. В 

проекте зрители смогут 

услышать и 

познакомиться с 

манерой пения разных 

русских областей, а 

также насладиться 

звучанием таких 

диковинных 

инструментов как гусли, 

балалайка, домра и др. 

В концертах примут 

участие лауреаты 

международных 

конкурсов, студенты и 

выпускники РАМ им. 

Гнесиных, фольклорные 

10 -31 января 

2018 г. 

 

18.00-20.00 

 

Музей 

Скрябина 

 

Большой 

Николопесковс

кий пер., д.11 

 

ГБУК г.Москвы 

"Мемориальный 

музей 

А.Н.Скрябина" 

Хоров Денис 

Валерьевич 

 

8(929)652-78-18 
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ансамбли МГК им. П.И. 

Чайковского и РАМ им. 

Гнесиных. 

32.  Народные гулянья, 

посвященные 

Новому году и 

Рождеству 

Христову 

В последние 

выходные 

уходящего года и 

все новогодние дни 

Московская 

усадьба Деда 

Мороза приглашает 

ребят и их 

родителей на 

праздничные 

уличные гулянья 

В выходные 23, 24 и 30, 

31 декабря и 

новогодние праздники 

2018 года с 1 по 8 

января Московская 

усадьба Деда Мороза 

приглашает ребят и их 

родителей на премьеру 

нового спектакля 

"Новогодние истории 

или сказка о празднике 

подарка".  Герои 

каждой истории, 

входящей в новогоднее 

представление ведут 

подготовку к Празднику 

подарка, который 

устраивает   Дед Мороз 

и силой своего таланта 

создают совершенно 

неповторимые подарки. 

Но не все обитатели 

сказочной страны 

согласны одаривать 

друзей. Злые 

волшебники Жадоб и 

Завида пытаются всеми 

силами помешать 

проведению праздника. 

Но, помощь зрителей и 

добрых волшебников 

поможет сказочным 

персонажам преодолеть 

23–24, 30–31 

декабря 2017, 

1–8 января 

2018 г. 

 

12.00–18.00 

Московская 

усадьба Деда 

Мороза 

 

Волгоградский 

проспект, вл. 

168Д 

 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московская 

усадьба Деда 

Мороза" 

 

Голованова Л.В. 

8(495)657-60 -52 
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все козни и праздник 

обязательно состоится!  

Для тех, кому станет 

прохладно во время 

просмотра новогодней 

сказки, помощники 

Деда Мороза проведут 

увлекательные игры и 

специальные 

"морозные" дискотеки 

на свежем воздухе. 

33.  "Рождественская 

оратория" 

 

Рождественский 

концерт оркестра 

"Музыка вива" 

"Рождественская 

оратория" 

И.С. БАХ 

Полина Шамаева 

(меццо-сопрано) 

Диляра Идрисова 

(сопрано) 

Московский камерный 

оркестр Musica Viva 

Художественный 

руководитель и главный 

дирижер - Александр 

Рудин 

Вокальный ансамбль 

INTRADA 

7 января  

2018  г. 

19.00 

Большой зал 

МГК 

им.П.И.Чайковс

кого, 125009, 

Москва, 

Большая 

Никитская 

улица, 13/6, 

 

ГБУК г.Москвы 

"МКО "Музыка 

вива",  

Концертное 

агентство 

РУСКОНЦЕРТ 

 

34.  Спектакль  

"Как Санта 

заблудился" 

Оригинальная 

сказка про Санта 

Клауса и Деда 

Мороза. 

Даже такой знаменитый 

волшебник как Санта 

Клаус может попасть в 

тупик. 

Пригласил его Дед 

Мороз в гости – Новый 

год встретить, а заодно 

помочь раздать подарки 

детишкам. Но 

оборвалась связь, не 

8, 22 декабря 

2017 г. 

12.00 

 

9, 10, 15–17, 

23-30 января 

2018 г. 

12.00, 15.00, 

18.00 

 

ЦАО, ул. 

Дурова, 4, кор. 

2, 

Большая сцена 

 

 

ГБУК г. Москвы 

"Уголок 

дедушки 

Дурова" 
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расслышал Санта 

названия страны, и как 

теперь найти ее на 

Глобусе! 

Немало препятствий 

встретится на пути 

Волшебника Клауса, 

прежде чем он 

доберется в далекую 

заснеженную страну. 

Хорошо, что есть 

добрые соседи и 

мудрые советчики, 

которые подскажут, как 

попасть в гости к 

Повелителю зимы и 

снега – на чудесных 

летающих нартах, через 

пустыню Востока, да 

через два моря… Но 

успеет ли Санта на 

праздник? 

Впрочем, у него очень 

много друзей: собаки, 

кошки, козочки, крысы, 

попугаи, слоны, 

верблюды, морской лев 

и огромный бегемот. А 

сколько интересного 

ждет его в Северной 

стране! Волки, рыси, 

медведи и яркая, 

пушистая красавица-

Ёлка! 

2–8, 13–14,  

20–21, 27–28 

января 2018 г. 

12.00, 15.00, 

18.00 

 



43 
 

35.  "Новогодний 

переполох, или 

Кто зимою самый 

главный" 

Наше новогоднее 

представление для 

детей и их 

родителей состоит 

из двух частей:                    

это Интермедия и 

Музыкальный 

спектакль. 

Автор – Анна 

Штепина, 

режиссер-

постановщик – 

Сергей Ковалев, 

звукорежиссер и 

композитор – Ян 

Кузьмичев, 

сценография и 

костюмы – С. 

Новоявчев. 

 

Наше основное 

мероприятие-это 

увлекательное 

путешествие в Сказку. 

Музыкальный 

спектакль предваряет 

веселая Интермедия, 

которая предполагает 

вовлечение всех гостей 

- детей и их родителей в 

звонкую круговерть 

увлекательных игр и 

конкурсов вокруг елки, 

которая располагается в 

фойе театра. 

Это новый детский 

музыкальный 

спектакль-сказка о 

хитрой Снежинке, 

которая считала себя 

самой главной в Новый 

год, но подумав, что об 

этом все забыли, 

обиделась и перепутала 

в лесу все стежки-

дорожки. В результате 

Деда Мороза отправили 

в Америку, а Санта-

Клауса в Москву... 

Но все закончится 

благополучно, как 

всегда в Новогоднюю 

ночь. 

23,24,27, 

28,29,30 

декабря в 11.00 

 

2,3,4,5,6,7 

января в 11.00 

127051, 

Москва, М. 

Сухаревская 

пл., д. 10 

 

ГБУК г. Москвы 

"МТЦ 

"Вишневый сад" 

п/р А. Вилькина" 
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36.  Рождественский 

концерт 

Владимира 

Спивакова и 

"Виртуозов 

Москвы" 

Музыканты 

исполнят 

произведения 

Моцарта, Шуберта 

и Канчели. 

Солисты: 

пианист Александр 

Малофеев и 

виолончелистка 

Анастасия 

Кобекина. 

Каждый год в канун 

католического 

Рождества "Виртуозы 

Москвы" и Владимир 

Спиваков выходят на 

сцену Светлановского 

зала Дома музыки и 

проводят традиционные 

музыкальные вечера.  

Партнерами 

"Виртуозов" на этот раз 

станут восходящие 

звезды – пианист 

Александр Малофеев и 

виолончелистка 

Анастасия Кобекина. К 

своим 16 годам 

Александр Малофеев 

стал лауреатом более 

десяти международных 

конкурсов, обладателем 

I премии и Золотой 

медали VIII 

Международного 

юношеского конкурса 

им. П.И. Чайковского и 

Гран-при I 

Международного 

конкурса молодых 

пианистов Grand Piano 

Competition.  

 

Анастасия Кобекина – 

стипендиат Фонда 

Владимира Спивакова.  

В 2007 году она 

одержала уверенную 

24 декабря 

2017 г. 

19.00 

ГБУК 

г. Москвы 

Московский 

международны

й Дом музыки 

Светлановский 

зал 

Космодамианск

ая наб., 52 стр 8 

 

Государственный 

камерный оркестр 

"Виртуозы 

Москвы" 
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победу на 

телевизионном 

конкурсе "Щелкунчик" 

в Москве, в 2010-м была 

удостоена премии 

ландграфа Гессенского 

виолончельной 

Академии в немецком 

Кронберге, в 2014-м 

завоевала II премию на 

II Всероссийском 

музыкальном конкурсе 

в Москве, а год спустя 

выиграла престижный 

конкурс Tonali в 

Гамбурге, получив 

возможность играть на 

редком инструменте 

работы итальянского 

мастера Дж.Б. 

Гваданини (1740). 

37.  Концерт 

"Семейный Новый 

год" 

В программе 

прозвучат шедевры 

классической 

музыки, 

знаменитые арии, 

романтические 

мелодии из 

кинофильмов, 

которые обрели 

заслуженную 

мировую славу и 

популярность. 

Виртуозы Москвы 

готовят сюрприз для 

своих слушателей. 

Подробности 

предстоящего концерта 

в Культурном центре 

"Зеленоград" пока 

хранятся в секрете, но 

можно не сомневаться, 

что зрителей ждет 

настоящий праздник. 

Они смогут в полной 

мере ощутить 

атмосферу бархатной 

Новогодней ночи в 

27 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

28 декабря 

2017 г.  

19.00 

Российский 

академический 

молодёжный 

театр 

Театральная 

пл., д. 2 

 

Государственны

й камерный 

оркестр 

"Виртуозы 

Москвы" 
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кругу семьи и близких 

друзей и получить заряд 

праздничного 

настроения. 

Солисты: солистка 

Московской областной 

филармонии, 

заслуженная артистка 

Республики Дагестан 

Алина Яровая (сопрано) 

и солист Московского 

академического 

музыкального театра 

имени К.С. 

Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко 

Арсен Согомонян 

(тенор). 

Программа исполняется 

без дирижера. 

38.  Оперетта 

"Летучая мышь" И. 

Штраус  

Оперетта-бал с 

сюрпризами 

"Новый год" можно и 

нужно начинать с 

оперы! А еще лучше –  с 

оперетты: такой, как 

знаменитая 

геликоновская "Летучая 

мышь", созданная при 

участии великого 

Мстислава 

Ростроповича! 

Между прочим, есть 

зрители, которые могут 

похвастаться 

коллекцией билетов 

разных лет на "Летучую 

мышь" в "Геликон-

26 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

27 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

28 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

29 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

ГБУК г. 

Москвы "ММТ 

"Геликон-

опера", Москва, 

ул. Большая 

Никитская, 

19/16, стр. 1. 

 

ГБУК г. Москвы 

"ММТ "Геликон-

опера" 
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опере" - для них стало 

доброй традицией 

начинать календарный 

год именно с этого 

спектакля. Говорят, 

приносит удачу… 

 

Если вы захотите на 

себе проверить 

счастливую примету - 

милости просим в 

"Геликон". Вы станете 

желанными гостями 

фееричного Бала-

маскарада в доме князя 

Орловского, где от 

души повеселитесь 

вместе с героями 

оперетты Штрауса и 

знаменитыми артистами 

театра, эстрады и кино. 

В вихре венских 

вальсов закружится и 

смешается всё и вся – 

легкий флирт, 

праздничные 

розыгрыши, любовные 

недоразумения и 

приятное угощение. 

"Брызжущее веселье, 

поддельные слёзы, 

мнимый испуг, милая 

ложь... Всё 

запутывается в клубки 

интриг, в блеске 

маскарадных огней под 

звуки пленительных 

30 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

12 января  

2018 г. 

19.00 

 

13 января  

2018 г. 

19.00 

 

13 января  

2018 г. 

16.00 
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вальсов, полек, чардаша 

и канкана, в бокалах 

искрящегося 

шампанского", - 

комментирует "Новая 

газета" геликоновскую 

постановку. 

 

Кто приглашен в 

качестве главного и 

неожиданного гостя, 

всегда остается тайной 

до самого спектакля – 

на то ведь и 

сюрпризы…  По 

секрету сообщаем: по 

доброй традиции, 

зрителей угощают 

шампанским и водкой с 

огурчиком, а на 

парадной лестнице 

гостей встречает 

духовой оркестр! 

 

Это маскарад, господа! 

39.  Спектакль 

"Сон в зимнюю 

ночь" А. 

Покидченко 

Премьера 

новогоднего 

спектакля для 

детей 

Новый год! 

Восхитительное 

время…Сияние 

огоньков на елках, 

аромат хвои и 

мандаринов, 

предвкушение чуда! В 

новогодние дни в 

"Геликоне" обитает 

волшебство! Театр 

превращается в 

27 декабря 

2017 г. 

11.00, 15.00 

 

28 декабря 

2017 г. 

11.00, 15.00 

 

29 декабря 

2017 г. 

11.00, 15.00 

ГБУК г. 

Москвы "ММТ 

"Геликон-

опера", Москва, 

ул. Большая 

Никитская, 

19/16, стр. 1. 

 

ГБУК г. Москвы 

"ММТ "Геликон-

опера" 
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сказочный дворец, где 

повсюду звучат 

радостные детские 

голоса. Вокруг 

новогодней елки 

малыши водят 

хороводы, и каждый 

миг наполняется магией 

прекрасной музыки. 

 

А еще, как известно, 

под Новый год снятся 

добрые и вещие сны. 

Новогодний мюзикл, 

который "Геликон" 

подготовил для своих 

самых маленьких и 

самых важных 

зрителей, так и 

называется - "Сон в 

зимнюю ночь". 

Эта замечательная 

сказка была написана 

специально для 

"Геликон-оперы" 

композитором 

Александром 

Покидченко по пьесе 

Александра 

Коручекова. Ее 

расскажут режиссер 

Илья Ильин вместе с 

артистами театра и 

ансамблем солистов 

оркестра "Геликон-

оперы". 

Только представьте – 

 

30 декабря 

2017 г. 

11.00, 15.00 

 

3 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

 

4 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

 

5 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

 

6 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

 

7 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

 

8 января  

2018 г. 

11.00, 15.00 

11:00 

 

08.01.2018, 

15:00 
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маленький Медвежонок 

отправляется на поиски 

Нового года в 

волшебный лес, где его, 

конечно же, ждут 

невероятные 

приключения и встречи 

с лесными жителями. 

Создатели спектакля 

постарались, чтобы 

юные непоседы не 

скучали, а становились 

полноценными 

участниками 

интерактивного 

действия. Довольными 

останутся все – и дети, 

и взрослые, ведь 

волшебство искусства 

подарит невероятные 

впечатления и 

прекрасное настроение! 

А самое главное – "Сон 

в зимнюю ночь" станет 

радостным и 

незабываемым 

событием для юных 

зрителей и их 

замечательных 

родителей! 

40.  Хореографическая 

сказка 

"Снежная 

королева"  

по мотивам Г.Х. 

Андерсена. 

Хореографическая 

сказка для всей 

семьи 

Зрители увидят не 

классический балет, а 

уникальную 

музыкально-

хореографическую 

постановку, где языком 

23 декабря 

2017 г. 

12.00 

 

Московская 

Филармония 

Мичуринский 

просп., 

Олимпийская 

деревня, 1 

ГБУК г. Москвы 

"Государственны

й академический 

театр танца 

"Гжель"  
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 народного танца будет 

рассказана знакомая 

история.  

Балетмейстер-

постановщик: 

Заслуженный деятель 

искусств РФ, Народный 

артист Республики 

Татарстан Георгий 

Ковтун 

Художник-постановщик 

и художник по 

костюмам: Злата 

Цирценс 

Композитор: Радик 

Салимов 

Художник по свету: 

Дмитрий Шамов 

("Филармония-

2. Концертный 

зал им. С.В. 

Рахманинова) 

 

41.  Концерт 

"Рождество в 

Градский холл"  

 

 

 

Рождественский 

концерт с участием 

ведущих солистов 

театра "Градский 

Холл" 

В Рождественском 

концерте принимают 

участие: 

А. Градский, 

Д. Гарипова (4-8 

января), А. Воробьева, 

С. Волчков, 

В. Бирюкова, 

А. Лефлер, 

П. Конкина, Е. Минина, 

М. Озеров, 

А. Рид, Е. Романова, 

Э. Кадыров, 

Н. Герасимова, 

С. Обухов, Б. Гоман. 

30 декабря 

20.00, 

31 декабря 

18:00, 

2–8 января 

2018 г. 

20.00 

 

г.Москва, 

ул.Коровий 

Вал, д.3, стр.1 

 

ГБУК "МТКМО 

под 

руководством 

А.Градского,  

ООО "Спорт 

Форум" 
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42.  Мюзикл-сказка 

"Иван да Марья" 

Перед 

началом  основного 

спектакля в фойе 

театра гостей 

встретят наши 

актеры в образах 

Деда Мороза, 

Снегурочки и 

других сказочных 

персонажей.  Подар

ок  от театра 

каждому зрителю! 

Мюзикл-сказка, в 

которой вы встретите 

самых известных героев 

русских народных 

повествований – Бабу 

Ягу, Кикимору, 

Соловья-Разбойника и 

не только! А сюжет о 

победе любви и добра 

над злом создаст 

хорошее настроение не 

только маленьким 

зрителям, но и их 

родителям. 

16 декабря 

2017 г. 

12.00 

23 декабря 

12.00,16.00 

28, 29 декабря 

2017 г. 

12.00 

4,5 января  

2018 г.  

12.00 

Ломоносовскй 

проспект 17 

 

ГБУК г.Москвы 

"Московский 

драматический 

театр под 

руководством 

Армена 

Джигарханяна" 
  

43.  Спектакль 

"Необычайные 

приключения 

Красной Шапочки" 

Вариации на тему 

известной сказки в 

2-х частях.  

 

Сценическая версия 

театра с 

использованием 

мотивов сказок Ш. 

Перро и Е. Шварца. Кто 

победит: хитрость, 

злость и коварство или 

дружба, верность и 

любовь? Артисты 

предоставляют 

маленьким зрителям 

право самим ответить 

на этот вопрос. 

26 декабря 

2017 г. 

12.00 

3 января  

2018 г. 

12.00 

Ломоносовскй 

проспект 17 

 

ГБУК г.Москвы 

"Московский 

драматический 

театр под 

руководством 

Армена 

Джигарханяна" 

 
 

44.  Музыкальный 

спектакль "Гадкий 

утенок" 

Музыкальная 

фантазия по 

мотивам сказки 

Г.Х. Андерсена с 

одним антрактом.  

Трогательные и 

весёлые, нелепые и 

забавные сценки из 

жизни пернатых, о 

которых расскажет нам 

огородное Пугало 

вместе с толстой 

Курицей, глупым 

Петухом, 

2 января  

2018 г.  

в 12.00 

Ломоносовскй 

проспект 17 

 

ГБУК г.Москвы 

"Московский 

драматический 

театр под 

руководством 

Армена 

Джигарханяна" 
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очаровательными 

цыплятами и, конечно 

же, прекрасным Гадким 

Утёнком. 

Музыкальное и 

световое оформление 

спектакля не дадут 

скучать даже самым 

юным зрителям, а 

история о Гадком 

Утёнке, талантливо 

рассказанная нашими 

артистами обязательно 

станет любимой у 

каждого ребенка. 

45.  Спектакль 

"Двенадцать 

месяцев" 

По мотивам сказки 

Самуила Маршака 

"Двенадцать 

месяцев" 

Любимая всеми с 

детства сказка Самуила 

Маршака о юной 

сиротке, которую злая 

мачеха послала в мороз 

искать в лесу 

подснежники, чтобы 

потом самой принести 

их в королевский 

дворец и в награду 

получить корзину 

золота. И кто же 

поможет сироте найти в 

снегу подснежники?  

17 декабря 

2017 г. 

12.00, 16.00 

24 декабря 

2017 г.  

12.00, 16.00 

27,30,31 

декабря 2017 г. 

12.00 

6,7 января  

2018 г.  

12.00 

Ломоносовскй 

проспект 17 

 

ГБУК г.Москвы 

"Московский 

драматический 

театр под 

руководством 

Армена 

Джигарханяна" 

 

46.  Концерт 

"Новогодний 

оркестр мечты" 

Олег Меньшиков и 

его духовой 

оркестр 

представляют 

праздничную 

новогоднюю 

программу 

Олег Меньшиков 

и Московский 

драматический театр 

имени М.Н.Ермоловой 

приглашают вместе 

встретить Новый 2018-й 

год! 

29, 30, 31 

декабря  

2017 г. 

6, 7 января 

2018 г. 

 

ГБУК 

 "МДТ им. 

М.Н.Ермо-

ловой" 

Москва, 

ул.Тверская, 

дом 5/6 

ГБУК 

 "МДТ им. 

М.Н.Ермо-

ловой" 
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Вот уже шестой раз мы 

готовим новое 

представление с 

оригинальным 

сценарием и 

сценографией, в 

которой применяются 

самые современные 

театральные 

технологии. Но это не 

является самоцелью. 

Главное – живо и 

красочно дать зрителям 

возможность ощутить 

радость встречи самого 

волшебного праздника в 

году, сохранить 

ожидание чуда, которое 

иногда может и 

случиться. 

 

 "Новогодний Оркестр 

Мечты" - это живая 

музыка, яркие 

концертные номера, 

зрелищные костюмы, 

сюрпризы и 

розыгрыши, новогодняя 

атмосфера, хорошее 

настроение и праздник в 

кругу друзей! 

 

47.  Спектакль "Принц 

Каспиан" и 

новогодняя 

интермедия перед 

Спектакль для всей 

семьи "Принц 

Каспиан" – 

красивая добрая 

Питер, Эдмунд и Люси 

снова возвращаются в 

сказочную страну 

Нарнию, которая теперь 

31 декабря 

2017 г. 

12.00 

ул. Малая 

Бронная, 4 

 

ГБУК "Театр на 

Малой Бронной" 
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спектаклем сказка, которая 

учит дружить, 

бороться за свою 

мечту, не бояться 

трудностей и 

всегда доверять 

друг другу. 

Волшебная страна 

Нарния всегда 

рядом – нужно 

только поверить… 

находится под гнетом 

зловещего короля 

Мираза. Смелых 

сердцем героев снова 

ждут захватывающие 

приключения, 

испытания и опасности. 

Собрав армию 

сказочных существ во 

главе со Львом 

Асланом, дети 

начинают новую битву 

Добра со Злом. 

48.  Спектакль 

"Канкун".   

Спектакль Сергея 

Голомазова по 

пьесе Жорди 

Гальсерана 

Канкун – курорт в 

Мексике, одно из самых 

фешенебельных мест 

отдыха в мире– земной 

рай! И все это 

принадлежит четырем 

близким друзьям, двум 

семейным парам, 

которые знают друг 

друга, казалось бы, всю 

свою счастливую 

жизнь.  

31 декабря 

2017 г.,  

19.00 

ул. Малая 

Бронная, 4 

 

ГБУК "Театр на 

Малой Бронной" 

 

49.  Спектакль "Тайна 

старого шкафа" и 

новогодняя 

интермедия перед 

спектаклем 

Спектакль для 

детей и взрослых 

по повести К.С. 

Льюиса из цикла 

"Хроники Нарнии" 

Это добрый сказочный 

спектакль о том, как в 

одной стране Нарнии 

сотни лет не было 

рождества. Злая Белая 

колдунья заколдовала 

этот мир, и там 

наступила вечная зима. 

И вот однажды трое 

детей попадают в этот 

фантастический мир 

07 января  

2018 г. 

12.00 

ул. Малая 

Бронная, 4 

 

ГБУК "Театр на 

Малой Бронной" 
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через платяной шкаф. 

Питера, Люси и 

Эдмунда ждут самые 

разные приключения и 

чудеса.  

50.  Спектакль "Ретро" "Ретро" 

Александра Галина 

– смешная и 

трогательная 

комедия о 

стариках, 

выброшенных за 

борт современной 

жизни. Они живут 

рядом с нами, а 

сами остались 

чувствами и 

воспоминаниями в 

том времени, когда 

были моложе и 

счастливее. 

Овдовевший пенсионер 

на склоне лет 

переезжает из деревни в 

город к дочке и зятю. 

Одиноко и тоскливо ему 

коротать дни в большой 

квартире. 

Находчивый зять 

решает женить старика. 

Но никто не предвидел, 

что все три 

потенциальные невесты 

придут в гости 

одновременно... 

07 января  

2018 г. 

19.00 

ГБУК "Театр на 

Малой 

Бронной", 

Москва, ул. 

Малая Бронная, 

4 

 

ГБУК "Театр на 

Малой Бронной" 

 

51.  Спектакль 

"Банкет" 

Сентиментальная 

комедия 

"Маяковка" 

представляет 

сентиментальную 

комедию одного из 

самых репертуарных 

современных 

драматургов Нила 

Саймона "Банкет". 

Действие происходит в 

Париже в наши дни. 

Роскошно 

сервированный стол в 

роскошном ресторане. 

Состоятельные, 

красивые, 

31 декабря 

2017 г. 

18.00 

Театр 

Маяковского. 

Основная сцена 

(ул. Б. 

Никитская, 

19/13) 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр им. Вл. 

Маяковского", 
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благополучные 

мужчины и женщины – 

гости. Интрига точно 

горная дорога – за 

поворотом поворот. 

поначалу кажется – в 

духе Агаты Кристи. Но 

неизменным остается 

одно - человеческие 

чувства, без наигрыша и 

фальши" 

52.  Спекткаль 

"Мама-кот" 

Музыкальный 

спектакль для всей 

семьи 

Может ли кот высидеть 

яйцо? А уж тем более 

научить птенца летать? 

Конечно же, нет! Но 

чего не сделаешь, если 

дал кому-то обещание… 

Однажды прекрасным 

утром кот Зорбас сидел 

на балконе, любовался 

морским пейзажем и 

мечтал о том, как будет 

жить в свое 

удовольствие. И тут на 

его голову в буквальном 

смысле свалилась 

чайка. Силы чайки были 

на исходе, и она взяла 

обещание с кота, что 

тот позаботится о ее 

будущем птенце. Так в 

жизни кота неожиданно 

появляется 

трогательное существо, 

которое переворачивает 

их жизнь. В этой 

6 января  

2018 г. 

12.00 

Театр 

Маяковского. 

Основная сцена 

(ул. Б. 

Никитская, 

19/13) 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр им. Вл. 

Маяковского", 
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истории много 

забавных и 

трогательных моментов. 

Коты учат летать чайку, 

хотя сами летать не 

могут, а герои 

принимают важные 

жизненные решения на 

основе философских 

истин, понять которые 

могут только дети. Мы 

хотим, чтобы дети 

задумались о тех, кто 

всегда рядом с ними – о 

мамах. И поняли, как 

это непросто – быть 

мамой и почувствовали 

ответственность перед 

близкими. 

53.  Спекткаль 

"Амуры в снегу" 

Старинная комедия 

на музыке в 2х 

действиях по пьесе 

Д. Фонвизина 

"Бригадир" 

Спектакль "Амуры в 

снегу" режиссера 

Екатерины Гранитовой 

создан по мотивам 

комедии Дениса 

Фонвизина "Бригадир". 

Из сатиры на нравы она 

превратилась в 

изящную комедию 

положений, 

очаровательную 

историю о любовном 

многоугольнике с 

куплетами, ариями и 

дуэтами. 

Сын Бригадира 

галломан Иван по воле 

6 января  

2018 г. 

18.00 

Театр 

Маяковского. 

Основная сцена 

(ул. Б. 

Никитская, 

19/13) 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр им. Вл. 

Маяковского", 
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родителей должен 

жениться на дочери 

Советника Софье. 

Советница влюбляется в 

Ивана, Бригадир в 

Советницу, Советник 

добивается 

Бригадирши, а Софья 

любит положительного 

во всех отношениях 

Добролюбова, 

пользуется 

взаимностью, и вместе 

они отстаивают свою 

любовь. Эти роли - 

подарок для актеров, 

которые имеют редкую 

возможность 

безоглядно отдаться 

стихиям игры, танца и 

музыки. В спектакле два 

десятка музыкальных 

номеров: музыка 

композитора Григория 

Ауэрбаха пронизывает 

все действие, она его 

полноправный 

участник. Яркие 

запоминающиеся 

декорации и костюмы 

Ирины Ютаниной также 

как нельзя лучше 

отвечают духу либретто 

Юлия Кима и Леонида 

Эйдлина. Получается 

музыкальная комедия в 

духе старинного 
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усадебного театра 18 

века. Спектакль 

привлекает 

искренностью героев, 

их энергией и обаянием, 

а главное – смелостью 

открыто говорить о 

чувствах. 

54.  Спектакль 

"На траве двора" 

Хроника 

повседневности 

одного 

московского двора 

времен секретной 

Корейской войны 

Рассказ Асара Эппеля – 

коллекция 

подмосковных 

персонажей середины 

ХХ века, будто 

созданных рукой 

русского Габриэля 

Гарсия Маркеса или 

Федерико Феллини. 

Здесь учительница 

пудрит нос мукой, 

которая от жары 

превращается в тесто, а 

пилот никак не успевает 

прилететь к невесте, но 

мастерски пикирует над 

ней, лежащей на траве. 

Герои спектакля ловко 

играют строками 

рассказа, перемежая их 

мягкими переливами и 

целыми симфониями 

дворового быта, и ждут, 

когда же удастся 

вырваться и, наконец, 

начать жить. В этом 

дворе, черты которого 

условны, как самые 

6 января  

2018 г. 

18.00 

Театр 

Маяковского. 

Сцена на 

Сретенке. 

Пушкарев пер., 

21/24 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр им. Вл. 

Маяковского", 
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далекие воспоминания 

детства, фата сделана из 

простыни, а в свадебное 

путешествие 

отправляются на 

самокате. Все здесь 

находятся в 

непрерывном 

ожидании: Валька в 

ожидании своего 

недосягаемого летчика, 

"одинокая и еще раз 

одинокая" Софья 

Петровна – в робких 

ожиданиях того, что 

изменит ее привычное 

существование, а 

Василь Гаврилыч – того 

момента, когда жизнь 

станет тем, чем обещала 

стать когда-то. 

Неиссякаемая ирония, 

томительное 

предчувствие любви, 

свобода смелого полета, 

задевающего крыши, а 

вместе с тем, 

трагическое ощущение 

упущенной жизни — 

вот то, что наполняет 

спектакль Светланы 

Земляковой. 
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55.  Спектакль 

"Женитьба" 

Совершенно 

невероятное 

событие в 2х 

действия 

Спектакль похож на 

блюдо в дорогом 

ресторане, где горькое 

искусство 

уравновешивается 

сладким, а кислоту 

перебивают пряности. 

Неизменно 

интеллигентное (что бы 

он ни придумывал, а тут 

он ничего особенного и 

не придумывает) 

оформление Олега 

Шейнциса урезонивает 

громкий хор сенных 

девушек и дворовых 

юношей, который не 

замолкает, кажется, не 

на минуту, откровенно 

эстрадные номера в 

исполнении 

незадачливых женихов 

соседствуют с 

мистической игрой 

зеркалами, откуда то 

смотрят те же женихи, 

пугая невесту, то 

вываливается Кочкарев 

в неотразимом 

исполнении Михаила 

Филиппова. 

Художественная 

эклектика спектакля 

напоминает модный 

стиль "фьюжн", 

сочетающий 

несочетаемое, что 

7 января  

2018г. 

18.00 

Театр 

Маяковского. 

Основная сцена 

(ул. Б. 

Никитская, 

19/13) 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр им. Вл. 

Маяковского", 
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делает его важной 

составляющей не 

столько театральной, 

сколько светской жизни 

56.  Спектакль 

"Невидимые 

друзья" 

Волшебная история 

знаменитого Алана 

Эйкборна, 

покорившая 

Бродвей, впервые 

на сцене 

московского 

театра. 

Эта трогательная и 

добрая история о 

воспитании чувств, о 

взрослении ребенка, о 

трудной науке прощать, 

принимать и любить 

родных людей. 

02 января  

2018 г. 

12.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

57.  Спектакль   

"Герой Дикого 

Запада" 

В абсурдистско-

комедийном ключе 

высмеиваются 

люди, утратившие 

и веру, и любовь, 

но постоянно 

обращающиеся к 

этим абсолютам. 

В вымирающей деревне, 

в заброшенном уголке 

Ирландии, где 

единственным 

значимым событием 

становятся чьи-нибудь 

похороны или, по 

крайней мере, драка, 

появляется настоящий 

Герой. Правда, это 

герой наоборот. 

02 января  

2018 г. 

19.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя " 
 

58.   Спектакль 

"Пингвины" 

Нежная, 

ироничная, тонкая 

и философская 

история создана с 

огромной любовью 

к самым 

несуразным, самым 

разным, самым 

странным 

существам. 

Три нелепых, смешных, 

трогательных, 

глуповатых пингвина 

угодили в самый центр 

Великой Истории Мира. 

Ровно в восемь их ждут 

у ковчега, чтобы они 

смогли пережить 

Всемирный потоп. 

03 января  

2018 г. 

11.30 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

59.  Спектакль 

 "Плешивый Амур" 

Драма.16+ Это история про 

любовь, про это 

извечное "а что, если 

03 января  

2018 г. 

19.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 
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бы…", про 

несовпадения и 

непопадания, про то, 

что Амур, видимо, 

частенько бывает пьян, 

когда роняет свои 

стрелы на землю. 

Зрителя "  

60.  Спектакль 

"Кошкин дом" 

Спектакль для 

детей 6+ 

Эта коротенькая и 

веселая сказка с хорошо 

известным сюжетом 

рассказывает и детям, и 

взрослым  

о необходимости 

чувствовать тепло дома, 

вкус хлеба и радость 

любви. 

О необходимости 

делить кров, хлеб и 

любовь. 

Учит самым сложным 

вещам на свете. 

04 января  

2018 г. 

12.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

61.  Спектакль 

 "С любимыми не 

расставайтесь" 

Спектакль 16+ Именно в условиях 

сегодняшнего дня, 

когда все больше 

разрастаются злоба и 

неприязнь, 

провоцируется 

конфликт, говорить о 

любви, о 

привязанности, о цене 

расставаний, о гибели 

человека без любви нам 

кажется необходимым. 

04 января  

2018 г. 

19.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

62.   Спектакль "Два 

клёна" 

Спектакль 4+  "Двум кленам" уже 

больше сорока лет, но 

по сей день этот 

05 января  

2018 г. 

12.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 
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спектакль остается 

одним из самых 

любимых у маленьких 

зрителей. 

Зрителя " 

63.   Спектакль 

"Свидетель 

обвинения" 

Спектакль 

 

В "Свидетеле 

обвинения" есть и 

неповторимый 

английский юмор, и 

лихо закрученный 

сюжет, и тончайшие 

психологические 

детали. Есть яркие 

характерные краски. 

Есть легкость и 

изысканность, шутка и 

гротеск.  

05 января  

2018 г. 

12.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

64.   Спектакль "Волк и 

семеро козлят" 

Спектакль для 

детей 5+ 

"Волк и семеро козлят"  

это знаменитые и 

любимые песенки 

Алексея Рыбникова на 

стихи Юрия Энтина. 

Веселый, трогательный 

и очень остроумный 

спектакль. 

Красочный и 

праздничный мир. 

06 января  

2018 г. 

12.00 

Мамоновский 

пер. д. 10 стр. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр Юного 

Зрителя "  

65.  Спектакль "Суини 

Тодд, маньяк-

цирюльник с 

Флит-стрит" 

Первый в России 

иммерсивный 

мюзикл, где 

зритель не отделён 

от артиста 

привычной 

"четвёртой стеной". 

Это спектакль, где 

зритель - не только 

наблюдатель, но и 

Над премьерой Таганки 

работал Алексей 

Франдетти, обладатель 

Национальной 

театральной премии 

"Золотая маска". 

Блистательная музыка и 

смелость оригинальных 

авторов так заразили 

режиссера и творческую 

31 декабря 

2017 г.  

18.00 

г.Москва, 

Земляной вал 

76/21,  

Московский 

Театр на 

Таганке, 

Основная 

сцена.  

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр на 

Таганке" 

 

http://tagankateatr.ru/contacts
http://tagankateatr.ru/contacts
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полноценный 

участник действия. 

команду Театра на 

Таганке, что, по словам 

Франдетти, они решили 

стать "первопроходцами 

не только по предмету 

постановки, но и по 

форме". 

Впервые для 

постановки специально 

создана масштабная 

конструкция, которая 

превратила 

традиционный 

зрительный зал Таганки 

в уникальное 

пространство, где 

зрители смогут 

погрузиться в 

атмосферу старого 

Лондона и оказаться 

вовлеченными в 

происходящее действо.  

 

66.  Спектакль "Старая, 

старая сказка"  

Это хорошо 

знакомая всем нам 

история о любви и 

дружбе, которая 

позволит окунуться 

в волшебный мир 

детства. 

Этот спектакль, 

поставленный по 

мотивам произведений 

датского сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена, наполнен 

волшебством, музыкой 

и красотой. 

Хотите оказаться в 

волшебной стране 

детства, где листья 

огромного дерева по 

ночам превращаются в 

5 января  

2018 г. 

11.30, 

14.30.  

 

6 января  

2018 г. 

11.30, 

14.30.  

 

7 января  

2018 г. 

11.30, 

г. Москва, 

Земляной вал 

76/21,  

Московский 

Театр на 

Таганке, 

Основная 

сцена.  

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр на 

Таганке" 

 

http://tagankateatr.ru/contacts
http://tagankateatr.ru/contacts
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тысячу звезд, где в 

лунном свете поет 

соловей, а мудрый 

ворон разговаривает 

человеческим голосом? 

Где трубочист со своим 

верным другом 

путешествуют по 

крышам старого города, 

а белые сани летают 

среди белых облаков и 

белого снега? Где живут 

три всемогущих собаки 

и где сказочный король 

больше всего на свете 

не хочет выдавать 

прекрасную принцессу 

за простого 

солдата?   "Старая, 

старая сказка" позволит 

увидеть все эти чудеса и 

узнать, чем закончится 

эта вечно неповторимая 

и, как всегда, 

непредсказуемая 

история любви. 

14.30.  

 

67.  Спектакль 

"Старший сын" 

Человек рождается, 

живет, создавая 

свой маленький 

мирок, привлекая и 

впуская в него 

только самых 

близких людей. 

Создает свою 

"планету", 

закрывая вход 

В "Старшем сыне" 

точные и так нужные 

сегодня для нашей 

жизни мысли. Вопрос 

об энергии души, силе 

сопротивляемости злу и 

людской пошлости. В 

театре всегда ценится 

связь поколений, 

преемственность, 

6 января  

2018 г. 

19.00 

г. Москва, 

Земляной вал 

76/21,  

Московский 

Театр на 

Таганке, Малая 

сцена.  

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр на 

Таганке" 

 

http://tagankateatr.ru/contacts
http://tagankateatr.ru/contacts
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чужим. Но что 

делать, когда твоя 

планета начинает 

разрушаться от 

непонимания и 

недомолвок  ее 

жителей?  

 

традиции. Когда в центр 

истории ставится 

Личность – Сарафанов – 

человек добрейшей 

души, незатейливый, 

наивный, 

бесхитростный, словно 

бы из какого-то другого 

мира, который не 

состоялся, заблудился 

среди нас, человек из 

другого времени… 

Начав выстраивать с 

ним диалог, мы 

начинаем выстраивать 

мостик от одного 

поколения к другому, 

мы становимся ближе 

друг к другу, мы 

становимся друг другу 

нужны.   

68.  Спектакль 

"Тартюф" 

Тартюф – пьеса, 

нередко 

разыгрывающаяся 

в жизни. Ханжа и 

притворщик 

втирается к кому-

то в полное и 

непонятное 

доверие. Этого 

добронравного 

скромника, 

конечно, узнают 

все и всегда – на 

сцене и в жизни. Не 

взирая на 

Тартюф – пьеса, 

нередко 

разыгрывающаяся в 

жизни. Ханжа и 

притворщик втирается к 

кому-то в полное и 

непонятное доверие. 

Этого добронравного 

скромника, конечно, 

узнают все и всегда – на 

сцене и в жизни. Не 

взирая на разоблачения, 

Тартюф неизменно 

близкий и современный 

персонаж. 

7 января  

2018 г. 

19.00 

г.Москва, 

Земляной вал 

76/21,  

Московский 

Театр на 

Таганке, 

Основная 

сцена.  

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр на 

Таганке" 

 

http://tagankateatr.ru/contacts
http://tagankateatr.ru/contacts
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разоблачения, 

Тартюф неизменно 

близкий и 

современный 

персонаж. 

Легкая грациозная 

постановка, созвучная 

театру Мольера, 

сценографией 

напоминает карточный 

пасьянс. В дни 

премьеры спектакль 

пережил яростные 

нападки официальной 

критики, они – 

четвертый век все то же 

– тождественны тем, 

что переживал со своей 

пьесой сам Мольер, без 

конца терпя от 

прототипов своей 

комедии. В спектакль 

вовлечены фрагменты 

ее любопытной истории 

– письма Мольера к 

королю, предисловие к 

пьесе. 

 

69.  Спектакль 

"Красная шапочка"  

Мать и дочь – 

самые близкие друг 

другу люди. Об их 

иногда смешных, 

иногда 

трогательных, 

иногда 

драматичных 

отношениях и 

пойдёт рассказ. В 

спектакле нет 

волка как такового, 

но есть страх, 

В основу спектакля 

легла пьеса Жоэля 

Помра "Красная 

Шапочка" – 

современная трактовка 

всем известного 

сюжета. Это сказка для 

взрослых, в которой 

есть маленькая девочка, 

её мама, бабушка, волк, 

тень и рассказчик, 

который ведёт 

повествование. 

7 января  

2018 г.  

19.00 

г.Москва, 

Земляной вал 

76/21,  

Московский 

Театр на 

Таганке, Малая 

сцена.  

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр на 

Таганке" 

 

http://tagankateatr.ru/contacts
http://tagankateatr.ru/contacts
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неизбежный страх 

потери. 

 

 "Сказки Жоэля Помра 

сложные и зачастую 

мрачные – не для детей 

по первому ощущению. 

В “Красной Шапочке” 

он переосмыслил всем 

известный сюжет, 

наполнил его 

психологизмом – и 

остро зазвучала тема 

одиночества и 

брошенности Красной 

Шапочки. Мне 

показалось, что в этой 

пьесе ещё есть тема 

страха потери. Матери 

боятся терять 

взрослеющих детей, а 

дети с раннего детства 

боятся потерять 

родителей. С помощью 

этой сказки появляется 

возможность 

встретиться с этими 

страхами лицом к 

лицу", – рассказала 

Виктория Печерникова, 

режиссёр спектакля. 

 

70.  Опера 

"ЩЕЛКУНЧИК. 

ОПЕРА" 

"ЩЕЛКУНЧИК. 

ОПЕРА" 

На музыку балета 

П.И. Чайковского 

Исполняется 

на русском языке 

Рекомендовано 

Для российских 

зрителей "Щелкунчик" 

давно стал непременной 

составляющей Нового 

Года и Рождества 

Христова. В 2014 году 

Новая Опера решилась 

4 января  

2018 г. 

12.00, 16.00  

 

5 января  

2018 г. 

12.00, 16.00  

Москва, ул. 

Каретный Ряд, 

д. 3, стр. 2, Сад 

"Эрмитаж" 

ГБУК МТ "Новая 

Опера" им. Е.В, 

Колобова 
 

 



71 
 

детям старше 6 лет на необычный 

эксперимент: впервые 

герои знаменитого 

балета Чайковского 

запели. Авторами идеи 

постановки стали 

режиссер и хореограф 

Алла Сигалова, 

художник Павел 

Каплевич. Они же 

придумали либретто, а 

поэтический текст 

написал Демьян 

Кудрявцев. 

Музыкальное 

превращение балета в 

оперу осуществили 

композитор Игорь 

Кадомцев и  

дирижер-постановщик 

Дмитрий Юровский; 

Алла Сигалова, автор 

идеи, либретто, 

режиссер, хореограф:  

Павел Каплевич, 

автор идеи, либретто, 

художник по костюмам  

Игорь Кадомцев, 

автор музыкальной 

редакции; 

 музыкальным 

руководителем 

спектакля Дмитрием 

Юровским, Дирижеры: 

Валерий Крицков (4,6 

января), Юрий Медяник 

(5, 7 января). 

 

 

6 января  

2018 г. 

12.00, 16.00  

7 января  

2018 г. 

12.00, 16.00 
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71.  Концерт 

"ОРФЕЙ, БАРОН, 

ВДОВА 

И ДРУГИЕ…" 

 

"ОРФЕЙ, БАРОН, 

ВДОВА 

И ДРУГИЕ…" 

Концерт в двух 

отделениях 

Шедевры 

классической 

оперетты 

Дирижер Андрей 

Лебедев 

Премьера 

состоится10 

декабря 2017 г. 

Рекомендовано 

детям старше 6 лет 

Концерт солистов 

театра Новая Опера — 

своеобразный дайджест 

или путеводитель по 

четырем опереттам, 

написанным великими 

представителями этого 

жанра: "Орфей в аду" 

(1858) Жака 

Оффенбаха, 

"Цыганский барон" 

Иоганна Штрауса-сына 

(1885), "Веселая вдова" 

(1905) Франца Легара, 

"Сильва" (1915) Имре 

Кальмана . В этих 

сочинениях 

великолепно отразился 

не только стиль их 

создателей, но и этапы 

развития жанра, 

основные сюжетно-

психологические 

мотивы оперетт. В их 

числе любовь и ее 

метаморфозы, 

этнографическая тема, 

пародия (этот аспект 

особенно заметен в 

сочинении Оффенбаха). 

Каждая оперетта 

представлена 

несколькими главными 

номерами — ариями, 

дуэтами, ансамблями. 

Таким образом, зрители 

знакомятся с 

04 января 2018 

года, начало в 

20.00, 05 

января 2018 

года, начало в 

20.00, 06 

января 2018 

года, начало в 

20.00 

127006, Россия, 

Москва, ул. 

Каретный Ряд, 

д. 3, стр. 2, Сад 

"Эрмитаж" 

 

ГБУК МТ "Новая 

Опера" им. Е.В, 

Колобова,  

http://www.novayaopera.ru/?artist=andrey_lebedev
http://www.novayaopera.ru/?artist=andrey_lebedev
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основными 

персонажами и 

сюжетными линиями.  

По форме действо 

представляет собой 

театрализованный 

концерт; 

симфонический оркестр 

располагается на сцене. 

Дирижер — лауреат 

Российской 

национальной 

театральной премии 

"Золотая Маска" 

Андрей Лебедев. 

72.  Мюзикл  

"АННА 

КАРЕНИНА" 

Мюзикл  

"Анна Каренина" - 

яркий, 

захватывающий, 

эмоциональный и 

высокотехнологичн

ый мюзикл по 

мотивам одного из 

величайших 

произведений Льва 

Николаевича 

Толстого. 

 

"Анна Каренина" - 

яркий, захватывающий, 

эмоциональный и 

высокотехнологичный 

мюзикл по мотивам 

одного из величайших 

произведений Льва 

Николаевича Толстого. 

В ролях звёзды 

столичных мюзиклов: 

Екатерина Гусева, 

Дмитрий Ермак, 

Валерия Ланская, 

Наталия Быстрова, 

Игорь Балалаев, Сергей 

Ли, Андрей 

Бирин,  Александр 

Маракулин, Лика Рулла 

и др. 

 

15 декабря 

2017 г.  

19.00 

15 декабря 

2017 г.  

14.00, 19.00  

17 декабря 

2017 г.  

14.00, 19.00  

19-22 декабря 

2017 г.  

19.00 

13-24 декабря 

2017 г.  

14.00, 19.00  

26-29 декабря 

2017 г.  

19.00 

30 декабря 

2017 г.  

14.00, 19.00  

Москва, ул. 

Б.Дмитровка, 6  

"Московский 

государственны

й 

академический 

театр оперетты"  

 

 

ГБУК  города 

Москвы 

"Московский 

государственный 

академический 

театр оперетты"  
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31 декабря 

2017 г.  

18.00 

73.  Оперетта 

"Веселая вдова"  

Оперетта Ф.Легара 

в 2-х действиях   

 

Оперетта Ф.Легара в 2-х 

действиях   

"Весёлая вдова" 

Он - молодой 

кавалерийский офицер, 

она - дочь мельника. 

Они любят друг друга и 

мечтают о свадьбе. Но, 

конечно, далеко не все 

одобряют этот брак. 

Продолжение истории 

вполне закономерно: 

его отправляют в 

далекую ссылку в... 

Париж, а она выходит 

замуж за банкира-

миллионера. Теперь 

Ганна Главари – самая 

богатая женщина своей 

страны, а граф Данило – 

первый советник 

посольства, и ради 

"интересов государства" 

должен жениться на ее 

миллионах! На 

миллионах? Ну, уж нет! 

Он скорее пустит себе 

пулю в лоб, чем сделает 

нечто подобное. 

 

7 января 

2018 г. 

13.00  

19.00  

Москва, ул. 

Б.Дмитровка, 6  

 

"Московский 

государственны

й 

академический 

театр оперетты" 

 

 

ГБУК города 

Москвы  

"Московский 

государственный 

академический 

театр оперетты"  

 

74.  Театрально-

цирковое 

представление 

Театрально-

цирковое 

представление с 

Разве не удивительно, 

что 90 музыкантов на 

сцене исполняют 

28–30 декабря 

2017 г. 

12.00, 

 Концертный 

зал имени С.В. 

Рахманинова 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
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"Новогодняя 

сказка для Ежика с 

оркестром" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участием 

Академического 

симфонического 

оркестра 

Московской 

филармонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классическую музыку 

для детей? Но если в 

оркестре появляются 

Ёжик и Медвежонок, а 

при этом они еще и 

цирковые артисты, то 

это уже восторг! 

Неординарность идеи 

восхищает!  

Разве можно остаться 

равнодушным, когда на 

твоих глазах вырастет 

самая необычная ёлка 

из всех возможных, и 

даже пишущая машинка 

станет музыкальным 

инструментом? А где 

еще можно увидеть, как 

дирижер, поддавшись 

общему веселью, 

сделает 

головокружительное 

сальто? И вот тогда не 

будет ничего 

удивительного в том, 

что взрослые на какое-

то время станут детьми, 

а дети, став взрослыми, 

будут вспоминать, что 

когда они были 

маленькими, они видели 

необыкновенное чудо 

15.00 

 

2–4 января 

2018 г. 

12.00, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Филармония-2) 

 г. Москва, 

Мичуринский 

проспект, 

Олимпийская 

деревня, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждение 

культуры 

"Московская 

государственная 

академическая 

филармония" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  Детский 

музыкальный 

спектакль 

"Три Ивана" 

Детский 

музыкальный 

спектакль 

Репертуарный 

спектакль с 

дополнительными 

акциями в фойе, 

29–30 декабря 

2017 г.  

12.00 

7 января  

Тверской 

бульвар, дом 23 

 

ГБУК г. Москвы 

"МДТ им. А.С. 

Пушкина" 
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приуроченными к 

празднованию Нового 

года  

2018 г.  

12.00 

76.  Детский спектакль 

"Остров сокровищ" 

Детский спектакль Репертуарный 

спектакль с 

дополнительными 

акциями в фойе, 

приуроченными к 

празднованию Нового 

года 

23 декабря 

2017 г.  

12.00 

6 января 2018 

12.00 

Тверской 

бульвар, дом 23 

 

ГБУК г. Москвы 

"МДТ им. А.С. 

Пушкина" 

 
 

77.  Детский спектакль 

"Аленький 

цветочек" 

Детский спектакль Репертуарный 

спектакль с 

дополнительными 

акциями в фойе, 

приуроченными к 

празднованию Нового 

года 

3 января  

2017 г.  

12.00 

Тверской 

бульвар, дом 23 

 

ГБУК г. Москвы 

"МДТ им. А.С. 

Пушкина" 

 

78.  Балет 

П.Чайковский 

"Щелкунчик"  

Балет-феерия. 

Испол-няют 

учащиеся кол-

леджа музыкально-

театрального 

искус-ства №61 

имени Г.П. 

Вишневской 

Сказочный балет к 

Новому году и 

рождеству в 

исполнении учащихся 

колледжа станет 

настоящим подарком 

маленьким зрителям и 

их родителям. 

16, 23 декабря 

2017 г.  

16.00 

Ул. Остоженка 

25, стр. 1 

 

ГБУК г. Москвы 

"Центр оперного 

пения имени 

Галины 

Вишневской", 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

 

79.  Рождественский 

гала-концерт  

Гала-концерт 

солистов и 

оркестра Центра 

Оперного Пения 

Галины 

Вишневской 

В исполнении солистов 

Центра оперного пения 

Галины Вишневской 

прозвучат арии, сцены и 

дуэты из известных 

сказочных и 

классических опер 

русских и зарубежных 

композиторов в 

сопровождении 

оркестра Центра 

22 декабря 

2017 г.  

19.00 

Ул. Остоженка 

25, стр. 1 

 

ГБУК г. Москвы 

"Центр оперного 

пения имени 

Галины 

Вишневской", 

Департамент 

культуры города 

Москвы 
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оперного пения. 

80.  Новогодняя ёлка 

для детей с 

показом спектакля 

"Принцесса 

Кристана" 

Новогодний 

хоровод и показ 

спектакля. 

 За час до начала 

спектакля в 11.00 в 

фойе театра ждёт 

новогодняя ёлка, 

конкурсы и подарки. 

Дед Мороз и 

Снегурочка увлекут  

детей в праздничный 

хоровод вместе с 

юными артистами 

театра. Финалом 

праздника станет 

спектакль Принцесса 

Кристана" по пьесе 

А.Петровой. Сказочная 

коллизия затрагивает 

вечные проблемы  

победы добра над злом. 

 

31 декабря 

2017 г. 

12.00 

 

2 января  

2018 г. 

12.00 

 

3 января  

2018 г. 

12.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 

 

81.  Новогодний 

праздничный 

концерт 

Праздничное 

мероприятие с 

поздравлениями у 

новогодней  ёлки 

Конкурсы, розыгрыши, 

поздравления. 

Театрализованное 

представление "У нас 

сегодня концерт" с 

участием ведущих 

артистов театра. 

 

31 декабря 

2017 г. 

18.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 

 

82.  Спектакль 

"Подкова счастья" 

Музыкальная 

комедия 

Музыкальная комедия 

"Подкова счастья"  по 

пьесе Н.Лекарева 

 

2 января  

2018 г. 

18.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 

 
83.  Новогодний 

праздничный 

концерт 

Праздничный 

концерт 

 

Конкурсы, розыгрыши, 

поздравления. 

Театрализованное 

представление "У нас 

3 января  

2018 г. 

18.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 
 



78 
 

сегодня концерт" с 

участием ведущих 

артистов театра. 

 

84.  Спектакль 

"Бриллианты и 

любовь" 

Музыкальная 

комедия 

Музыкальная комедия 

положений по пьесе 

Н.Лекарева 

"Бриллианты и любовь" 

4 января  

2018 г. 

17.00 

 

5 января  

2018 г. 

17.00 

 

8 января  

2018 г. 

18.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 
 

85.  Спектакль "Мы – 

цыгане" 

Народное 

музыкальное 

зрелище об 

истории цыган 

 

Легендарный спектакль, 

визитная карточка 

театра, в котором 

участвует народный 

артист СССР Николай 

Сличенко 

 

5 января  

2018 г. 

18.00 

Ленинградский 

проспект, дом 

32/2 

 

ГБУК 

"Цыганский театр 

"Ромэн" 
 

86.  Цирковое 

представление 

UFO 

Цирк с другой 

планеты 

Космическая тарелка 

возвращается, чтобы 

вновь похитить ничего 

не подозревающего 

недотёпу-землянина. 

Его словно в первый раз 

ждут приключения на 

борту огромного НЛО, 

летящего на 

сумасшедшей скорости 

сквозь бездну космоса в 

неизвестном нам 

направлении. Наш 

герой обязательно 

29 декабря 

2017 г. – 8 

января 2018 г. 

г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, 

стр. 2 

 

ООО "Цирк 

братьев 

Запашных"  

 

ГБУК г. Москвы 

"ГЦКЗ "Россия"" 

 

Департамент 

культуры 

г.Москвы 
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встретит на своём пути 

всевозможных 

инопланетных существ, 

наведёт свой "порядок" 

в различных отсеках 

корабля и будет убегать 

от назойливого 

инопланетного доктора 

и его зелёного 

помощника, которые, 

как и прежде, будут 

пытаться вернуть 

пациента на 

предназначенное для 

исследования нашего с 

вами биологического 

вида место.  

87.  Музыкальное 

представление 

"Бабкины сказки" 

 

Музыкальное 

новогоднее 

представление для 

детей и взрослых  

В новом новогоднем 

шоу "Бабкины сказки" 

будут и захватывающие 

приключения всем 

известных русских 

народных героев, и 

эксклюзивные 

музыкальные номера в 

живом исполнении 

солистов и коллективов 

театра "Русская песня", 

потрясающие яркие 

костюмы, уникальные 

спецэффекты и 

постановочные 

решения.  

Ежедневно 

23-30 декабря 

2017 г. 

02-08 января 

2018 г.  

Начало  

11-00, 14-00, 

17-00 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 

14 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 
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88.  Фолк-мюзикл 

"Ночь перед 

Рождеством" 

Фолк-мюзикл по 

мотивам повести 

Н.В. Гоголя 

 

Если пасмурная погода 

навевает на вас флюиды 

печали, а поездки в 

солнечную Аризону в 

ближайшем будущем 

как-то не предвидится, 

мы уже сейчас 

приглашаем вас в 

поистине сказочное 

путешествие! Милости 

просим в незабываемую 

звёздную ночь – "Ночь 

перед Рождеством"! 

Ежедневно 

27–30 декабря 

2017 г. 

20.00 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 

14 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 

 

89.  Спектакль 

"Омут любви" 

Жестокий романс 

по мотивам 

повести А.И. 

Куприна "Яма" 

 

Идея постановки 

родилась благодаря 

сильной команде 

авторов, 

ангажированных 

театрами всего мира: их 

постановки успешны, 

заслужили высокие 

оценки критики и 

публики. Эта история о 

девушках, которых 

заживо похоронили и 

оплакали родители, а 

женихи предали и 

продали в публичные 

дома. Их осудило и 

презрело общество, 

выбросило на "дно" 

жизни. 

 

По мнению режиссера 

Анны Бабановой, тема 

"социального дна" 

20,21 декабря 

2017 г. 

начало в 19.00 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 

14 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 

 



81 
 

сегодня звучит так же 

злободневно и 

трагично, как и 100 лет 

назад. 

90.  Концертная 

программа 

"Золотые хиты 

"Русской песни" 

Концертная 

программа 

Надежды Бабкиной 

и ансамбля 

"Русская песня" 

 

Надежда Бабкина и 

ансамбль "Русская 

песня" в своем 

творчестве всегда 

находятся в авангарде, 

не отстают от 

современных веяний и 

активно используют в 

своих концертах 

передовые технологии и 

модные тенденции.  

Не случайно для работы 

над программой 

"Золотые хиты "Русской 

песни" был приглашен 

один из самых 

востребованных сегодня 

режиссеров в шоу-

индустрии и 

кинематографе – 

клипмейкер Алексей 

Голубев.  

22 декабря 

2017 г.,  

19.00 

25, 26 декабря 

2017 г. 

20.00 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 

14 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 

 

91.  Спектакль 

"Калина красная" 

Спектакль по 

мотивам 

произведений 

Василия Шукшина 

 

В исполнении Надежды 

Бабкиной и коллективов 

театра звучат 

лирические, шуточные, 

хороводные, духовные 

песни и романсы, 

которые образуют 

целый пласт русской 

традиционной 

культуры. 

23,24 декабря 

2017 г. 

20.00 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 

14 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 
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92.  Музыкальное 

представление 

"Зимняя сказка" 

Новогоднее 

музыкальное 

представление для 

детей и взрослых 

В нашей необычной 

"Зимней сказке" нет 

границ между сценой и 

зрительным залом: дети 

и взрослые станут 

участниками сказочных 

приключений, смогут 

петь и танцевать вместе 

с артистами.  

А разыграют это 

необычное 

представление артисты 

ансамбля "Театр 

народной музыки" под 

руководством Тамары 

Смысловой.  

24–30 декабря 

2017 г. 

3–8 января  

2018 г. 

12.00, 15.00 

г. Москва, ул. 

Садовая – 

Черногрязская, 

5/9 к.2 

 

ГБУК г. Москвы 

"МГМТФ 

"Русская песня" 

 

93.  Открытие VII 

Московского 

фестиваля 

классической 

музыки Christmas 

Fest 

 

Открытие VII 

Московского 

фестиваля 

классической 

музыки Christmas 

Fest 

 

Даниил Крамер (ф-

но) 

Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

Дж.Гершвин.  Сюита из 

оперы "Порги и Бесс" 

Дж.Гершвин "Рапсодия 

в стиле блюз" 

Л.Бернстайн. Увертюра 

к мюзиклу 

"Вестсайдская история" 

Д. Крамер Джазовые 

импровизации  

Г.Миллер. Фантазия на 

темы из фильма 

"Серенада солнечной 

долины" 

А.Цфасман "Джазовая 

сюита" 

15 декабря 

2017 г. 

19.00 

г. Москва, 

Космодамианск

ая наб. д.52, стр 

8 

 

 

ГБУК г.Москвы 

"ММДМ" 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

 

94.  Концерт  

Штраус-гала                 

Сказки венского 

леса 

Штраус-гала  

Сказки венского 

леса                

Дарья Зыкова, 

сопрано 

Самые красивые танцы 

и песни, написанные 

династией Штраус!      

Праздник 

восхитительных 

23 декабря 

2017 г.  

15.00 

Москва, 

Космодамианск

ая наб. д.52, стр 

8 

 

ГБУК г.Москвы 

"Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 
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Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

Дирижер – Фабио 

Мастранджело 

 

мелодий и роскошь 

оркестровых красок! 

Упоительные, 

чарующие  вальсы и 

зажигательные, 

искрометные польки! 

В концерте прозвучат 

самые известные его 

вальсы  "Сказки 

венского леса", "На 

прекрасном голубом 

Дунае", "Весенние 

голоса", "Кайзер-вальс", 

польки "Трик-трак", 

"Пиццикато", "На 

охоте", "Гром и молния" 

и др. 

  

Департамент 

культуры города 

Москвы 

95.  Концерт 

Времена года        

 

Времена года        

Родион Петров, 

скрипка 

Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

 

А.Вивальди. Времена 

года 

А.Пьяццолла. Времена 

года в Буэнос-Айресе 

Родион Петров - 

лауреат 

Международного 

конкурса им. Рудольфо 

Липицера (Италия, 

1996, II Премия и  пять 

специальных призов),  

Международного 

конкурса  им. Паганини 

(Италия, Генуя, 1997, II 

Премия), 

Международного 

конкурса "Valsesia 

Musica" (Италия, 2005, I 

Премия),  Четвертого   

23 декабря 

2017 г. 

Начало в 19.00 

Москва, 

Космодамианск

ая наб. д.52, стр 

8 

 

 

ГБУК г.Москвы 

"Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы 
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Московского  

Международного 

конкурса   им. Паганини   

(2006, II Премия).  

 

96.  Концерт 

Christmas gala 

 

Christmas gala 

Дарья Зыкова, 

сопрано 

Ирина Долженко, 

меццо-сопрано 

Марат Гали, тенор 

Детский хор 

Большого театра 

России 

Государственная 

академическая 

хоровая капелла 

России им. 

А.А.Юрлова 

Дирижер – Фабио 

Мастранджело 

 

В канун католического 

Рождества 

Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская филармония" 

приглашает на концерт 

Christmas Gala. 

Величественный и 

возвышенный  орган, 

хрустальной чистоты 

"ангельские"  голоса 

Детского хора  

Большого театра 

России, мощное и 

торжественное звучание 

Государственной 

академической хоровой 

капеллы России им. 

А.А.Юрлова, 

прославленные  

солисты Большого 

театра России Дарья 

Зыкова, Ирина 

Долженко,  Марат Гали 

и блистательный 

маэстро Фабио 

Мастранджело  сделают 

этот концерт 

незабываемым. 

 

25 декабря 

2017 г. 

19.00 

Москва, 

Космодамианск

ая наб. д.52, стр 

8 

 

ГБУК г.Москвы 

"Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы 
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97.  Концерт 

Новый год со 

звездами 

 

Новый год со 

звездами 

Максим Пастер, 

тенор 

Вадим Эйленкриг, 

труба 

Роман 

Мирошниченко, 

гитара 

Константин 

Захарато, Алексей 

Вродливец, 

Александр 

Николайчук,  

балалайки  

Детский хор 

Большого театра 

России 

Дирижер – 

Дмитрий 

Юровский 

 

  Восхитительный 

музыкальный 

"фейерверк"! 

Популярнейшие хиты в 

различных жанрах, 

инструментальные и 

вокальные "шлягеры" в 

исполнении звездных 

солистов. И, конечно, 

всех гостей ждут 

приятные новогодние 

музыкальные подарки и 

сюрпризы. 

 

29 декабря 

2017 г.  

19.00 

115054 Москва, 

Космодамианск

ая наб. д.52, стр 

8 

 

ГБУК г.Москвы 

"Симфонический 

оркестр Москвы 

"Русская 

филармония" 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы 
 

98.  Новогодний гала-

концерт 

Волшебный 

Штраус 

 

Новогодний гала-

концерт  

Волшебный 

Штраус 

Дирижер – 

Дмитрий 

Юровский 

 

Новогодний гала-

концерт станет 

впечатляющим 

событием для всех 

любителей и ценителей 

классической музыки. В 

концертной программе 

прозвучат известные 

произведения 

легендарной династии 

венских композиторов 

Штраусов, являющихся 

авторами множества 

оперетт и вальсов, 

31 декабря 

2017 г.  

19.00 

г. Москва, 

Кремль, 

Государственн

ый 

Кремлевский 

Дворец 

 

ФГБУК 

"Государственны

й Кремлевский 

Дворец" 
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полек, маршей, галопов, 

кадрилей. 

Этот концерт – самое 

прекрасное событие в 

предвкушении Нового 

года! 

99.  Спектакль 

"ОПЕРА НИЩИХ" 

Комедия "Опера нищего", 

написанная в 1727 году, 

– небывало резкая для 

своего времени сатира. 

Драматург Джон Гей 

пригвоздил к позорному 

столбу политическую 

систему Англии, да и 

всей Европы. 

Современники увидели 

в пьесе не только 

обвинение, брошенное 

обществу, но 

карикатуру и пародию 

на политическую и 

бытовую 

действительность, 

законодательную 

систему. 

30 декабря 

2017 г. 

19:00 

Триумфальная 

пл. д.2 стр.1 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр Сатиры" 

  

100.  "Слишком 

женатый таксист" 

 

Комедия Р.Куни 

Перевод с 

английского и 

редакция Михаила 

Мишина  

Александр Ширвиндт 

обошелся с пьесой 

"Слишком женатый 

таксист" с той мерой 

озорства и актерских 

дурачеств, которая 

должна присутствовать 

в театре. Если эта мера 

соблюдена, она дает 

театру дыхание 

простодушной 

31 декабря 

2017 г. 

18.00 

 

 

Триумфальная 

пл. д.2 стр.1 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

академический 

театр Сатиры" 
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актерской вольницы, 

игры, исполненной 

легкости, изящества, 

остроумия и бравады  

101.  Концертъ 

"Детский 

фейерверк" 

Концерт   

камерного оркестра  

Центра Павла 

Слободкина. 

Концерт 

филармонической 

музыки в исполнении 

камерного оркестра 

Центра Павла 

Слободкина. 

В программе  новогодние 

музыкальные сюрпризы и 

шутки для наших юных 

зрителей и их родителей.  

23 декабря   

2017 г. 

14.00. 

г. Москва ул. 

Арбат, 48 

 

ГБУК г. Москвы 

Московский 

театрально-

концертный 

Центр Павла 

Слободкина 

 

102.  Концерт 

"Рождественский 

концерт" 

Концерт   

вокального 

ансамбля "Arielle" 

и  камерного 

оркестра  Центра 

Павла Слободкина. 

Концерт 

филармонической 

музыки в исполнении 

вокального ансамбля 

"Arielle"  и камерного 

оркестра Центра Павла 

Слободкина. 

Программа концерта: 

I отделение: 

А.Корелли. Concerto 

grosso op.6 №8 g-moll 

"Рождественский" для 

двух скрипок и 

виолончели с 

оркестром.     

                                                                                                          

А.Вивальди. Concerto 

grosso h-moll для 

четырёх скрипок и 

виолончели с 

оркестром.         

Й.Гайдн. Симфония 

25 

декабря  

2017 года  

19.00. 

7 января   

2018 г.  

19.00. 

 

г. Москва ул. 

Арбат, 48 

 

ГБУК г. Москвы 

Московский 

театрально-

концертный 

Центр Павла 

Слободкина 
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№45, fis-moll 

"Прощальная"               

II отделение: 

И. С. Бах. Концерт для 

двух скрипок с 

оркестром   

 И. С. Бах. Magnificat 

для солистов, хора и 

оркестра. 

103.  Концерт 

"Новогодний 

фейерверк" 

Концерт   

камерного оркестра  

Центра Павла 

Слободкина. 

Концерт 

филармонической 

музыки в исполнении  

камерного оркестра 

Центра Павла 

Слободкина. 

В программе 

музыкальные сюрпризы, 

шутки и сувениры. 

 

29 декабря  

2017 г. 

19.00. 

 

 

г. Москва ул. 

Арбат, 48 

 

ГБУК г. Москвы 

Московский 

театрально-

концертный 

Центр Павла 

Слободкина 

 

104.  "STAR-ый 

НОВЫЙ ГОД" 

Концерт   

камерного оркестра  

Центра Павла 

Слободкина. 

Концерт 

филармонической 

музыки в исполнении  

камерного оркестра 

Центра Павла 

Слободкина. 

В программе 

музыкальные сюрпризы, 

шутки и сувениры. 

13 января  

2018 г. 

19.00. 

г. Москва ул. 

Арбат, 48 

 

ГБУК г. Москвы 

Московский 

театрально-

концертный 

Центр Павла 

Слободкина 
 

105.  Детский спектакль 

"Тайна тетушки 

Мэлкин" 

Впервые на 

российской сцене 

поставлена 

малоизвестная 

пьеса Алана А. 

Милна, 

знаменитого автора 

"Винни-Пуха", — 

Спектакль "Тайна 

тетушки Мэлкин" — 

для детей, но и 

родителям на нем не 

будет скучно. Это 

добрая и мудрая сказка 

о том, что красота 

скрыта для 

24 декабря 

2017 г.  

11.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: 101000, 

Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 

 



89 
 

"Гадкий утенок".  равнодушных глаз, она 

открывается лишь 

любящему сердцу.  

 

Художники спектакля 

отмечены Премией 

Москвы в области 

литературы и искусства 

(2001). 

Премьера состоялась 27 

декабря 1999 года  

Премьера новой 

редакции — 10 декабря 

2005 года 

 

Продолжительность 

спектакля с антрактом 1 

час 50 мин 

 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

 

106.  Спектакль "Лица" В спектакле "Лица" 

представлен 

блистательный 

актерский дуэт 

народного артиста 

России Александра 

Калягина 

и народного 

артиста России 

Владимира 

Симонова (Театр 

им. Евг. 

Вахтангова). 

По юмористическим 

рассказам "На 

чужбине", "Психопаты", 

"Канитель", 

"Злоумышленник", 

"Дипломат". 

 Рассказы Чехова — это 

удивительно точные 

зарисовки из жизни 

русской провинции. Его 

герои — обыкновенные 

люди, до боли знакомые 

типажи. Чехов как 

никакой другой 

писатель распознал 

природу российской 

ментальности, ее корни 

24 декабря 

2017 г. 

18.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 
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и неповторимость. 

Неслучайно все великие 

русские артисты 

любили и любят играть 

юмористические 

рассказы Чехова. 

 

В главных ролях  - 

народные артисты РФ 

Владимир Симонов и 

Александр Калягин. 

 

Премьера состоялась 25 

октября 1998 года 

 

Продолжительность 

спектакля 1 час 20 мин.  

Спектакль идет без 

антракта 

 

107.  Спектакль 

"Пациент" 

 

Спектакль 

"Пациент" - это 

трогательная 

история любви, 

рассказанная на 

фоне современных 

реалий абсурдной 

жизни в родном 

отечестве.  

"Пациент" - это пьеса 

классика отечественной 

драматургии 

Александра Галина о 

потере лица целого 

поколения, о тех, кто в 

погоне за шальными 

деньгами, потерял 

самое главное — 

потерял себя, а значит 

способность 

чувствовать и любить. 

Как возродить в себе 

Человека? Наступит ли 

эпоха "возрождения" 

для них, отвоевавших 

25, 28 декабря 

2017 г. 

19.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 
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себе состояния, но 

ставших в этой войне 

инвалидами? Кто им 

может помочь? Только 

любовь. 

 

Продолжительность 

спектакля 2 часа без 

антракта  

 

 

Премьера состоялась 23 

декабря 2016 года  

 

 

108.  Спектакль 

"Лодочник" 

Несколько 

молодых артистов 

решили сыграть все 

роли в спектакле по 

пьесе "Лодочник" 

Анны Яблонской, 

включая роль 

режиссера и 

художника, сообща 

высказать свой 

мужской взгляд на 

женские проблемы, 

а также преподать 

урок, как надо и 

можно избавляться 

от всех возможных 

страхов. 

Артист театра Иван 

Косичкин решился 

поставить "Лодочника". 

Он сделал небольшой 

отрывок, и его работа 

стала единственной, 

которую руководство 

театра приняло к 

постановке, 

художественным 

руководителем которой 

стал Роберт Стуруа. Эта 

фантастическая 

история, ее можно 

назвать сказкой для 

взрослых, а можно — 

комедией, в которой 

происходят совсем не 

шуточные, а вполне 

серьезные события. 

Ведь это правда, "все 

26 декабря 

2017 г. 

18.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 
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глупости на свете 

делаются с умным 

выражением лица", а 

мы предлагаем 

поговорить о вещах 

серьезных и умных, но 

… смеясь.  

 

Действие спектакля 

сопровождается живой 

музыкой в исполнении 

оркестра "Папоротник". 

   

 

Премьера  - 13 сентября 

2016 года  

Продолжительность 

спектакля 1 час 30 

минут без антракта 

109.  Спектакль "Утиная 

охота" 

Владимир Панков – 

один из лучших 

современных 

режиссеров страны, 

основатель нового 

театрального 

направления 

"саундрама", 

поставил на сцене 

"Et Cetera"  свою 

версию 

легендарной 

"Утиной охоты". 

В основе спектаклей 

Панкова всегда лежит 

музыкальная партитура, 

которая складывается из 

литературного текста, 

музыки, пластики, 

различных шумов... И 

все эти составляющие 

взаимопроникают и 

взаимодействуют друг с 

другом, образуя единую 

структуру – объемный , 

образный сценический 

текст. 

Что это за русское 

явление "зиловщина"? 

Кто этот русский тип со 

27 декабря 

2017 г. 

19.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 
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своей неизбывной 

русской тоской? 

Почему он всегда 

существует за 

пределами нормальной 

жизни нормальных 

людей? Откуда берется 

этот плохой хороший 

человек и почему его 

все любят, а он не 

может любить никого? 

 

 

Премьера состоялась 5 

сентября 2015 года  

 

Продолжительность 

спектакля 3 часа 10 мин. 

Спектакль идет с 

антрактом. 

 

Спектакль получил 

Гран-при Театральной 

премии СТД РФ 

"Гвоздь сезона" (2017)  

110.  Спектакль 

"Комедия ошибок" 

"Комедия ошибок" 

– это переделка 

комедии римского 

писателя Плавта 

"Менехмы". В 

историю о двух 

близнецах 

Шекспир добавил 

еще пару 

двойников – слуг: 

шутов и балагуров. 

 в городе Эфесе волей 

веселого случая или 

трагической судьбы, кто 

как расценит, сходятся: 

два отпрыска богатой 

купеческой семьи, 

похожих друг на друга 

как две капли воды, и 

еще пара близнецов – 

их слуг, тоже не 

отличимых друг от 

29 декабря 

2017 г. 

19.00 

Московский 

театр "Et 

Cetera" п/р 

А.Калягина. 

Адрес: Москва, 

Фролов пер., 2 

Проезд: Метро 

"Тургеневская", 

"Чистые пруды"

, "Сретенский 

бульвар" 

Московский театр 

"Et Cetera" п/р 

А.Калягина. 
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друга. Нелепые 

смешные курьезы 

неизбежны в сюжете, в 

котором действует пара 

близнецов, а когда их 

вдвое больше, то 

начинается настоящий 

фарс. События следуют 

друг за другом так 

стремительно, что, 

кажется, за ними просто 

не уследить. 

 

Премьера состоялась 3 

декабря 2013 года 

 

Продолжительность 

спектакля 1 час 50 

минут без антракта 

 

111.  Спектакль 

"Белоснежка и 

семь гномов" 

Детский спектакль 

"Белоснежка и семь 

гномов" по 

произведению 

братьев Гримм 

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

у новогодней елки. 

24 декабря 

2017 г. 

14.00 

30 декабря 

2017г. 

12.00  

5 января  

2018 г. 

12.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

112.  Спектакль 

"Спички добра и 

любви" 

Детский 

новогодний 

спектакль  

"Спички добра и 

любви" по 

произведению 

Г.Х.Андерсена 

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

у новогодней елки. 

27 декабря 

2017 г. 

12.00 

3 января  

2018 г. 

15.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 
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113.  Спектакль 

"Царевна - 

лягушка" 

Детский 

новогодний 

спектакль 

"Царевна-лягушка" 

по произведению 

А.Н.Афанасьева 

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

у новогодней елки. 

27 декабря 

2017 г. 

15.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

114.  Спектакль 

"Новогодний 

теремок" 

Детский 

новогодний 

спектакль 

"Новогодний 

теремок"  

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

у новогодней елки. 

28 декабря 

2017 г. 

12.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

115.  Спектакль  

"Вечера на хуторе" 

Новогодний 

спектакль для 

взрослых и 

молодежи по 

произведению 

Н.В.Гоголя "Вечера 

на хуторе" 

Новогодний спектакль 

для взрослых и 

молодежи по 

произведению 

Н.В.Гоголя "Вечера на 

хуторе". 

28 декабря 

2017 г. 

19.00 

5 января  

2018 г. 

12.00, 17.00 

 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

116.  Спектакль 

"Любовь по 

итальянски" 

Веселый спектакль 

для молодежи 

"Любовь по 

итальянски" по 

произведению Э. де 

Филиппо 

Новогодний спектакль 

для молодежи взрослых 

в Новогодней 

атмосфере "Любовь по 

итальянски" 

29 декабря 

2017 г. 

19.00 

8 января  

2018 г. 

19.00, 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

117.  Спектакль "Дед 

мороз и 12 

месяцев" 

Детский спектакль 

"Дед мороз и 12 

месяцев" . 

Словацкая сказка. 

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

у новогодней елки. 

30 декабря 

2017 г. 

15.00 

2 января  

2018 г. 

12.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

118.  Спектакль 

"Золушка" 

Детский 

новогодний 

спектакль 

"Золушка". По 

произведению 

Детский спектакль. 

Проводятся 

интерактивное общение 

с детьми, дедом 

морозом и снегурочкой 

3 января  

2018 г. 

12.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 
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Шарля Перро. у новогодней елки. 

119.  Спектакль 

"Рождество" 

Детский спектакль 

"Рождество" из 

цикла для детей 

"Библия для детей" 

Детский спектакль 

"Рождество" из цикла 

для детей "Библия для 

детей". Перед 

спектаклем в фойе 

проходит 

интерактивное 

общение. После 

спектакли все дети 

получают 

Рождественские 

подарки. 

7 января  

2018 г. 

14.00 

г..Москва 

Ул. Руставели 

д.19 

 

ММЭТ п/р 

В.Спесивцева 

 

120.  Музыкальный 

спектакль 

"Японская сказка. 

Меч самурая" 

 

 

6+ 

Старинная 

японская легенда о 

мужестве простых 

людей переплетена 

с магией, музыкой 

и традициями 

Страны 

восходящего 

солнца… 

"Японская сказка. Меч 

самурая" – история, 

навеянная старинными 

японскими легендами о 

мужестве простых 

людей, о коварном зле, 

которое поджидает где-

то поблизости, о 

невероятной силе, 

таящейся в душе и  о 

благородстве. 

Единоборства, музыка, 

магия, восточная 

мудрость – всё сплелось 

в сюжете этой легенды, 

ожившей на сцене 

"Театриума". 

15,22 декабря 

2017 г. 

18.00 

 

16,17,23,24,29,3

0 декабря  

2017 г. 

11.00, 14.00, 

17.00 

 

25 декабря 

2017г. 

13.00 

 

26,27,28 

декабря 2017 г. 

12.00, 15.00 

 

2,3,4,6 января 

2018 г. 

11.00, 14.00, 

17.00 

 

Павловская ул., 

д. 6 

Основная сцена 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры г. 

Москвы 

"Театриум на 

Серпуховке под 

руководством 

Терезы Дуровой" 
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5,7 января  

2018 г. 

12.00, 15.00 

 

8 января  

2018 г. 

12.00 

121.  Спектакль "Как 

Дед Мороз чуть 

Новый год не 

проспал" 

 

0+ 

Новогодний 

спектакль для 

маленьких с 

интерактивными 

элементами в зале.  

 

А наш Дедушка Мороз 

чуть Новый год не 

проспал!  

На счастье, Деда успели 

разбудить двое братцев 

Морозилкиных. Вместе 

с маленькими 

зрителями они 

помогают Дедушке 

собраться, превращая 

всё вокруг в игру.  

27,28,29,30 

декабря 2017 г. 

11.00, 13.30 

 

2,3,4,5,6,7 

января 2018 г. 

11.00, 13.30 

 

Павловская ул., 

д. 6 

 

Новая сцена 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры г. 

Москвы 

"Театриум на 

Серпуховке под 

руководством 

Терезы Дуровой" 

 

122.  Детский 

музыкальный 

спектакль  "Алиса 

в Зазеркалье" по 

Л.Кэроллу,  

режиссер 

И.Поповски 

7+ 

"Алиса в 

Зазеркалье" 

пропитана духом 

детства: это грезы 

маленькой девочки, 

это мир 

удивительный, 

яркий, полный 

забавных 

бессмыслиц, 

веселой чепухи, 

мир, всегда 

готовый к 

головокружительн

ым метаморфозам. 

 

Продолжительност

ь: 3 часа с 1 

Фантазия на тему 

сказки "Алиса в 

Зазеркалье" — первая 

постановка для детей в 

"Мастерской Петра 

Фоменко". Выбор 

материала для встречи 

театра с детской 

аудиторией, конечно, не 

случаен. Сказки 

Кэрролла с их 

блестящими 

парадоксами, 

мерцающими 

смыслами, загадками 

входят в золотой фонд 

детской литературы, а 

особенный, 

31 декабря 

2017 г. 

13.00 

 

6 января  

2018 г.  

15.00 

Кутузовский 

проспект, 30/32, 

Мастерская 

Фоменко 

Новая сцена, 

Большой зал  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Москвы 

"Московский 

театр 

„Мастерская П. 

Н. Фоменко“ 

 



98 
 

антрактом "филологический" вкус 

к классике, к слову 

всегда определял стиль 

"Мастерской Фоменко" 

123.  Спектакль "Ночь с 

незнакомцем" 

31 декабря 

"Московский театр 

"Школа 

современной 

пьесы" покажет на 

своей сцене 

лирическую 

комедию "Ночь с 

незнакомцем"  

Каждая женщина 

мечтает встретить героя 

своего романа. И 

возраст не имеет 

значения. Только вот – 

где его найти? Иногда 

такая романтическая 

встреча может 

произойти при весьма 

необычных 

обстоятельствах. 

Именно так и случилось 

в спектакле "Ночь с 

незнакомцем" 

поставленном 

болгарским режиссером 

Пламеном Паневым по 

пьесе, которую 

специально для Ирины 

Алферовой написала 

драматург Наталья 

Савицкая. Героиня 

Ирины Алферовой – 

прекрасна, нежна, 

добродетельна. Но в 

жизни ее есть тайна, 

которую она не 

раскрывает никому. 

Когда-то в прошлом она 

провела ночь с 

незнакомцем, 

оставившую в ее жизни 

31 декабря 

2017 г. 

19.00 

 

г. Москва,  

улица 

Пресненский 

вал, дом 27-29, 

стр.1 

 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

театр "Школа 

современной 

пьесы", 

Департамент 

культуры г. 

Москвы 
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неизгладимое 

воспоминание и еще 

кое-то. Ночь с 

незнакомцем – 

романтично, эротично, 

необычно. А любовь? 

Любовь догонит 

героиню Алферовой 

спустя годы. 

 

Пьеса "Ночь с 

незнакомцем" — 

лауреат 

Международного 

конкурса 

русскоязычной 

драматургии 

"Действующие лица 

2011" 

124.  Рождественский 

Фестиваль 

Московских школ 

искусств 

В рамках встречи 

Нового 2018 года и 

рождества 

Христова на 

площадках 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту 

культуры города 

Москвы, пройдут 

праздничные 

мероприятия с 

участием 

учащихся, 

педагогов. . 

В рамках встречи 

Нового 2018 года и 

рождества Христова на 

площадках 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту культуры 

города Москвы, 

пройдут праздничные 

концерты с участием 

учащихся, педагогов.  

 

К проведению 

запланированы 

благотворительные 

концерты классической 

15 декабря 

2017 г.–  

15 января  

2018 г. 

концертные 

площадки 

московских 

школ искусств 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

"ДОП СКИ" 

 

8(495) 105-96-91 
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и джазовой музыки, 

выставки. 

 

Концерты и 

праздничные 

мероприятия, 

запланированные на 

площадках 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту культуры 

города Москвы сможет 

посетить любой 

желающий. Вход на все 

мероприятия 

свободный. 

125.  VI 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мир творчества" 

В Баженовском 

зале 

Государственного 

историко-

архитектурного, 

художественного и 

ландшафтного 

музея-заповедника 

"Царицыно" 

пройдет 

конкурсное 

прослушивание 

открытого 

конкурса- 

фестиваля на 

лучшее исполнение 

духовной музыки 

"Пою Рождеству". 

В Баженовском зале 

Государственного 

историко-

архитектурного, 

художественного и 

ландшафтного музея-

заповедника 

"Царицыно" пройдет 

конкурсное 

прослушивание 

открытого конкурса- 

фестиваля на лучшее 

исполнение духовной 

музыки "Пою 

Рождеству" в рамках VI 

Фестиваля "Мир 

творчества" под эгидой 

московского Фонда 

Мира. В конкурсном 

16 декабря 

2017 г. 

г. Москва,  

ул. Дольская, 1 

ГБУДО г. Москвы  

"ДШИ "Родник" 

 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

"Родник", 

Петелина 

Валентина 

Алексеевна, 

+7(903)785-15-57 
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прослушивании примут 

участие хоровые 

коллективы, вокальные 

ансамбли и солисты.   

126.  концерт 

"Новогодний 

калейдоскоп" 

Выступление 

лучших солистов, 

ансамблей, 

оркестров школы. 

В рамках празднования 

Нового года 2018 и 

Рождества Христова 

запланировано 

проведение 

праздничного 

мероприятия с участием 

лучших учащихся и 

педагогов школы. 

Формат мероприятия 

предполагает 

выступление ансамблей, 

оркестров и лучших 

солистов школы. Вход 

на мероприятие 

свободный. 

18 декабря 

2017 г. 

г. Москва, 

Малый 

Строченовский 

пер., д.14, стр.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

В.В.Стасова", 

Антоненко 

Наталья 

Викторовна, 

+7(499)236-84-65 

 

127.  Программа "Новый 

год на танцполе" 

Концерт 

организуется 

силами 

обучающихся в 

объединениях 

"Симфония балета" 

и "Мастерская 

танца". Сюжет 

концертных 

номеров объединен 

новогодней темой. 

В рамках празднования 

Нового года 2018 и 

Рождества Христова 

запланировано 

проведение 

праздничного 

мероприятия с участием 

лучших учащихся 

учреждения. 

Концерт 

подготавливается 

силами обучающихся в 

объединениях 

"Симфония балета" и 

"Мастерская танца". 

Сюжет концертных 

22 декабря 

2017 г. 

Мкр. Северное 

Чертаново, д. 7, 

корп. Г 

ГБУДО г. 

Москвы "ЦДТ 

"Исток", Лебова-

Шувалова Елена 

Ивановна, 

+7(495)310-81-05 
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номеров объединен 

новогодней темой. Вход 

на мероприятие 

свободный. 

128.  концерт 

"Рождественские 

встречи" 

Концерт учащихся 

и педагогов школы. 

В рамках празднования 

Нового года 2018 и 

Рождества Христова 

запланировано 

проведение 

праздничного 

мероприятия с участием 

лучших учащихся и 

педагогов школы. 

Формат мероприятия 

предполагает 

выступление ансамблей, 

оркестров и лучших 

солистов школы. Вход 

на мероприятие 

свободный. 

23 декабря 

2017 г. 

г. Москва, ул. 

Большая 

Переяславская, 

д.8 а 

ГБУДО г. Москвы  

"ДМШ 100" 

Корнейчук 

Оксана 

Михайловна, 495-

684-50-58 

 

129.  Выставка"Новогод

ние чудеса" 

Выставка в рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

Данная выставка 

проводится по итогам 

конкурса для детей с 

ограниченными 

возможностями, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту культуры 

города Москвы. 

23 декабря 

2017 г. 

г. Москва,  

ул. 50 лет 

Октября, д. 29Б 

ГБУДО г. Москвы 

"ДХШ 

"Солнцево", 

Свиридова 

Галина 

Николаевна, 

+7(495)435-02-03  

130.  Концерт 

"Рождественский 

дискант" 

Концерт учащихся 

и педагогов школы. 

Концерт приуроченный 

к празднованию Нового 

года и Рождества 

Христова. В рамках 

концерта прозвучат 

23 декабря 

2017 г. 

г. Москва, 

Новогиреевская 

д. 58 

ГБУДО г. 

Москвы 

"МГОДШИ 

"Кусково", 

Городничева 
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самые узнаваемые 

классические 

произведения 

П.И.Чайковского, 

Г.Свиридова и других 

известных как 

российских, так и 

зарубежных 

композиторов 

И.А., 

+7(495)375-10-11 

131.  концерт "С Новым 

2018 годом и 

Рождеством 

Христовым!" 

Концерт учащихся 

и педагогов школы. 

В рамках празднования 

Нового года 2018 и 

Рождества Христова 

запланировано 

проведение 

праздничного 

мероприятия с участием 

лучших учащихся и 

педагогов школы. 

Формат мероприятия 

предполагает 

выступление ансамблей, 

оркестров и лучших 

солистов школы. Вход 

на мероприятие 

свободный. 

26 декабря 

2017 г. 

г. Москва,  

д. Яковлевское, 

д.1 ДК и С 

"Яковлевское" 

ГБУДО г. Москвы  

"ДМШ Ново-

Федоровская", 

916-870-77-87 

Анастасия 

Игоревна 

Климашина 

 

132.  спектакль 

"Новогодняя 

сказка" 

Спектакль с 

участием учащихся 

и педагогов "ЦДТ 

"Исток". 

Спектакль на 

Новогоднюю тему 

впервые будет 

представлен для 

жителей района. Над 

постановкой спектакля 

потрудились лучшие 

преподаватели  "ЦДТ 

"Исток". Посетить 

спектакль сможет 

любой желающий. Вход 

26 декабря 

2017 г. 

мкр.Северное 

Чертаново дом 

7, корп. Г 

ГБУДО г. Москвы  

"ЦДТ "Исток"

 Лебова-

Шувалова Елена 

Ивановна, +7 495-

310-81-05 
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свободный. 

133.  Праздничный 

новогодний 

концерт учащихся 

и преподавателей 

ДМШ им. 

С.И.Танеева 

Праздничный 

концерт с участием 

учащихся и 

педагогов ДМШ 

им. С.И.Танеева 

Данный концерт 

представляет собой 

подведение итогов 2017 

года, наполненного 

участием школы в 

престижных 

музыкальных проектах 

и форумах. В 

праздничном 

новогоднем концерте 

выступят лучшие 

учащиеся всех отделов 

ДМШ им. С.И.Танеева. 

Посетить концерт 

сможет любой 

желающий.  

15 декабря 

2017 г. 

Концертный зал 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

С.И.Танеева", 

г.Москва, 

Чистый 

переулок д.7,д.9 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

С.И.Танеева", 

Орлова Елена 

Андреевна, 

+7(499)766-95-83 

 

134.  Новогодняя 

выставка 

"Рождество" 

Выставка работ 

учащихся "ДХШ № 

9" 

Новогодняя выставка, 

посвященная 

празднованию Нового 

года и Рождества 

Христова пройдет на 

базе "ДХШ № 9". На 

выставке будут 

представлены лучшие 

работы учеников 

школы, написанных на 

новогоднюю тематику. 

1 декабря  

2017 г. 

ГБУДО г. 

Москвы "ДХШ 

№ 9", г.Москва, 

Зеленоград, 

корп. 1802. 

ГБУДО г. 

Москвы "ДХШ 

№ 9", Коваль 

Наталья 

Владимировна, 

+7(915)255-62-41 

 

135.  Фестиваль 

"Новогодний фест" 

Цикл Новогодних 

концертов 

учащихся ГБУДО 

г. Москвы "ДМШ 

№ 62 Н.А.Петрова" 

Цикл представлен 

серией концертов, в 

котором примут участие 

все отделения "ДМШ № 

62 Н.А.Петрова". 

Финальным 

завершением фестиваля 

станет большой 

16 декабря 

2017 г. 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

№ 62 

Н.А.Петрова", 

г. Москва, 

Волоколамское 

ш,12 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

№ 62 

Н.А.Петрова", 

Лавренова 

Людмила 

Ивановна, 

методист, 
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Рождественский 

концерт с участием 

лучших учеников 

школы, который не 

оставит равнодушным 

даже самого 

привередливого 

зрителя. 

+7(499)158-14-16 

136.  Концерт 

"Новогодняя 

джазовая феерия" 

Отчетный концерт 

учащихся 

эстрадно-

джазового 

отделения, 

посвященный 

Новому году и 

Рождеству. 

В рамках празднования 

Нового года 2018 и 

Рождества Христова 

запланировано 

проведение отчетного 

мероприятия с участием 

лучших учащихся и 

эстрадно-джазового 

отделения школы. На 

концерте можно будет 

услышать всем 

известные и горячо 

любимые джазовые 

стандарты. 

16 декабря 

2017 г. 

Центральный 

дом работников 

искусств, 

г.Москва, 

Пушечная ул., 

д.9/6, стр.1 

БУДО г. Москвы 

"ДМШ им. 

В.А.Моцарта", 

Батов Сергей 

Юрьевич, 

+7(495)912-14-28 

 

137.  Концерт 

Новогодний 

"Джаз-клуб" 

Концерт учащихся 

ГБУДО г. Москвы 

"ДШИ им. 

И.Ф.Стравинского" 

Джаз - одно из самых 

любимых всеми 

направлений в музыке. 

Заводные композиции, 

живая музыка, яркие 

номера с участием 

учеников ДШИ им. 

И.Ф.Стравинского 

создадут атмосферу 

счастливого праздника 

и подарят гостям 

отличное настроение. 

Вход на мероприятия 

свободный. 

17 декабря 

2017 г. 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

им. 

И.Ф.Стравинск

ого", г.Москва, 

ул.Митинская 

д. 47, корп.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

им. 

И.Ф.Стравинско

го", Батыршин 

Ильдар 

Рамилевич, 

+7(495)752-43-48 
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138.  Концерт "Свет 

волшебной звезды" 

Праздничный 

театрализованный 

концерт, 

подготовленный 

талантливыми 

молодыми 

актерами к Новому 

году и Рождеству. 

Однажды в году 

наступает удивительная 

ночь. В канун 

Рождества становится 

возможным всё, даже 

то, что кажется совсем 

невероятным. И тогда 

звезды как будто 

обращаются к нам, 

привычные улицы 

города превращаются в 

сказочные дороги, седое 

время открывает нам 

свои тайны, а двое 

самых обыкновенных 

московских 

школьников, таких же 

как ты или твои друзья, 

вдруг отправляются в 

фантастическое 

путешествие через 

переплетения веков.  

19 декабря 

2017 г. 

Театр 

"Содружество 

актеров 

Таганки", г. 

Москва, ул. 

Земляной Вал, 

76/21 

ГБПОУ г. 

Москвы "МГХУ 

им. 

Л.М.Лавровског

о", Стрига 

Евгения 

Анатольевна,+7 

(910)425-30-58 

 

139.  Музыкальная 

гостиная 

"Рождество с 

народными 

песнями" 

Тематический 

вечер, 

посвященный 

празднованию 

Рождества 

Христова. 

Тематический вечер, 

посвященный 

празднованию 

Рождества Христова. 

Данное мероприятие 

направлено на 

расширение 

представлений о 

традиционных 

праздниках русского 

народа, формирование 

представления о сути 

Рождества. Вход для 

всех желающих - 

21 декабря 

2017 г. 

Концертный зал 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

№ 76", Москва, 

пос. Рублево. 

ул. Советская, 

д. 13, корп. 2 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

№ 76", 

Ерошкина 

Маргарита 

Николаевна, 

+7(499)727-27-96 
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свободный. 

140.  Отчётный концерт 

Хорового отдела 

"Новый год 

стучится в двери!" 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Новому году. 

Ученики совместно с 

педагогами "ДШИ им. 

И.Ф.Стравинского"подг

отовили удивительный 

праздничный концерт. 

Наполненный ярким 

звучанием голосов, 

творческого настроения, 

веселья а также радости 

от достигнутых 

успехов. Ведь отчетный 

концерт, это и 

подведение итогов за 

первое полугодие, а это 

значит вручение 

учащимся и 

преподавателям 

новогодних подарков. 

22 декабря 

2017 г. 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

им. 

И.Ф.Стравинск

ого", г.Москва, 

ул.Митинская 

д. 47, корп.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

им. 

И.Ф.Стравинско

го", Пыжов 

Роман 

Валентинович, 

+7(495)752-43-48 

 

141.  П.И.Чайковский 

Балет 

"Щелкунчик" 

Премьера балета на 

музыку П.И. 

Чайковского в 

постановке 

Вайнонена В. 

"Щелкунчик" в 

редакции 

народного артиста 

республики 

Татарстан А. 

Ахметова. 

Премьера балета на 

музыку П.И. 

Чайковского в 

постановке Вайнонена 

В. "Щелкунчик" в 

редакции народного 

артиста республики 

Татарстан А. Ахметова. 

Балет "Щелкунчик" 

очень популярен – ни 

одно празднование 

Рождества и Нового 

года не обходится без 

героев этой 

удивительной и мудрой 

сказки, которую любят 

и взрослые, и дети. Это 

22 декабря 

2017 г. 

 

время 

уточняется 

ГБПОУ г 

Москвы 

"КМТИ им. 

Г.П.Вишневско

й",г. Москва, 

ул. 

Суздальская, д. 

40Б 

ГБПОУ г. 

Москвы "КМТИ 

им. 

Г.П.Вишневской

", Демидова 

С.Я., +7(495) 

702-33-26 

доб.317 (осн.зд.) 
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повесть о зарождении 

первой любви и 

открытии огромного 

мира переживаний и 

чувств. Зрителей 

восхищают храбрость 

Принца-Щелкунчика, 

победившего  войско 

коварной Мышильды, 

доброта и смелость 

маленькой Маши, 

разглядевшей в 

деревянной кукле-

Щелкунчике 

благородного и 

бесстрашного Принца и, 

конечно, сказочный мир 

новогодних чудес и 

превращений. 

142.  Спектакль 

"Снежная 

королева" 

Новогоднее 

представление для 

детей города 

Москвы и района 

Митино. 

Атмосферу праздника, 

новогоднего 

обновления, чистоты и 

безмятежности в 

предстоящие зимние 

каникулы подарят 

учащиеся "МГТК им. 

Л.А.Филатова" для 

детей города Москвы и 

района Митино. 

История Герды — это 

история о 

самоотверженности и 

дружбе, смелости и 

упорстве, 

преодолевающих любые 

преграды, и в конце 

3 декабря  

2017 г. 

ГБПОУ г. 

Москвы "МГТК 

им. 

Л.А.Филатова", 

г.Москва, 

Волоцкой 

пер.,д.15,корп.2 

ГБПОУ г. 

Москвы "МГТК 

им. 

Л.А.Филатова", 

Новикова Ольга 

Юрьевна, 

+7(495)753-30-00 

 

http://college-filatova.mos.ru/about/staff/novikova_olga_yurevna/
http://college-filatova.mos.ru/about/staff/novikova_olga_yurevna/
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концов — о победе 

добра над злом.  

143.  Большой хоровой 

концерт 

Совместный 

концерт младшего 

хора, старшего 

хора, 

подготовительного 

отделения, 

театрального 

отделения, 

посвященный 

Новому году и 

Рождеству. 

Совместный концерт 

младшего хора, 

старшего хора, 

подготовительного 

отделения, театрального 

отделения, 

посвященный Новому 

году и Рождеству. 

Программа концерта 

поможет в создании 

праздничного 

настроения, прозвучат 

всемирно известные и 

любимые 

рождественские песни. 

За один концерт можно 

совершить почти 

кругосветное 

путешествие, 

познакомившись с 

музыкальными 

традициями разных 

стран и времен. 

27 декабря 

2017 г. 

ГБУДО 

г.Москвы 

"ДШИ №17", г. 

Москва, ул. 

Бусиновская 

горка, д. 5 

ГБУДО г. 

Москвы "ДШИ 

№ 17", 

Гершанова 

Валентина 

Михайловна, 

+7(495)486-52-71 

 

144.  Выставка 

иконописных 

работ 

"Рождественский 

венок" 

 

Выставка 

иконописных работ 

студии 

древнерусской 

живописи 

"Благовест" 

откроется 1 января 

в клубе "Атом" 

 

Выставка икон 

"Рождественский 

венок" примечательна 

тем, что представит не 

только готовые иконы, 

но и откроет секрет 

техники их написания. 

Она покажет этапы 

создания иконы. 

"Мы используем 

древневизантийскую 

1–14 января 

2018 г. 

09.00–21.00 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", ул. 

Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом" 
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технику, - рассказывает 

руководитель студии 

"Благовест" Валентина 

Герасимовна 

Журавлева. – Икона 

пишется в 

горизонтальном 

положении (на столе, а 

не на мольберте) и 

крестом, т.е. включает в 

себя вертикальные и 

горизонтальные планки. 

Пробел (высветление 

отдельных частей 

изображения) – символ 

вертикали, т.е. 

духовного восхождения. 

Плавь (жидкое письмо, 

тонкий слой краски) – 

символ горизонтали, т.е. 

материи. Всего 

существует 22 ступени 

написания иконы, и 

каждая из них – символ 

преображения". 

На выставке будут 

представлены иконы 

Богородицы Одигитрия 

и Коневская, а также 

Архангел Михаил, 

пророк Даниил во рву, 

Архангел Гавриил и 

другие. 

Вход свободный. 

0+ 
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145.  "Новогоднее 

волшебство". 

Театрализовано-

игровая программа 

для детей 

23 декабря в ГБУК 

г. Москвы "ДК 

"Десна" состоятся 

новогодние 

театрализовано-

игровые 

программы для 

детей. 

В начале мероприятия 

сказочный Дед Мороз и 

очаровательная 

Снегурочка пригласят 

всех детей в зрительный 

зал на театрализованное 

представление. 

Сказочные герои будут 

вовлекать зрителей 

вместе "спасать новый 

год", показывать 

представление и 

одновременно общаться 

и играть со зрителями. 

После чего всех 

пригласят к новогодней 

елке, где детей будут 

ждать сказочные 

разбойники, которые 

хотят испортить 

праздник и не 

допустить, чтобы Дед 

Мороз пришел на 

праздник, но 

Снегурочка вместе с 

ребятами будет 

проходить различные 

испытания, 

предложенные 

разбойниками, тем 

самым стремится к 

победе. Во время 

праздничного 

мероприятия всех детей 

ждут игры, хороводы, 

конкурсы и дискотека с 

"Ростовыми куклами" и 

23 декабря 

2017 г. 

12.00–17.00 

14.00–19.00 

г. Москва 

поселение 

Рязановское 

поселок 

Фабрики имени 

1 Мая площадь 

у ГБУК г. 

Москвы "ДК 

"Десна" (дом 

37) 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Десна" 
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конечно хорошее 

настроение, а когда 

придет Дед Мороз, то 

по традиции все вместе 

зажгут фонарики на 

ёлке и будут 

рассказывать стишки, 

получая сладкие 

подарки. Мероприятие 

рассчитано на 

разновозрастную 

категорию детей. 

Интересно и весело 

будет как и малышам, 

так и школьникам. На 

праздник интересно 

будет прийти всей 

семьей. 

Стоимость от 250 до 

400 рублей. 

0+ 

146.  "Елка-аction или 

Телевизор в 

кустах" – 

новогодний 

музыкальный 

интерактивный 

спектакль. 

 

 

 

 

Гайдаровка 

приглашает 

девчонок и 

мальчишек на 

новогодний 

музыкальный 

интерактивный 

спектакль "Елка-

аction или 

Телевизор в 

кустах". 

В основе сюжета почти 

детективная история о 

похищении 

начинающей 

вокалистки – Ёлки. 

Жесткие законы шоу-

бизнеса, каверзы 

продюсера "Кощей TV", 

опыты магистра 

Мерлина по спасению 

юной певицы из плена, 

интриги Снежной 

королевы, трудотерапия 

от госпожи Метелицы и 

телевизор, как 

03-05 января 

2018., 

13.00-14.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦГДБ 

им. 

А.П.Гайдара", 

Ростовская 

наб., д. 5 

ГБУК г. Москвы 

"ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара" 
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связующее звено. Поют 

и танцуют все! 

Оригинальные 

шуточные тексты песен 

написаны специально 

для этого музыкального 

представления. 

Дети окажутся 

участниками акции по 

спасению главной 

героини сказки. Им 

предстоит разгадывать 

головоломки, собирать 

большие паззлы, 

наводить порядок на 

королевской кухне и 

украшать елки. Добрые 

силы обязательно 

победят. 

Сладкие подарки и 

фотосессия со 

Снегурочкой и Дедом 

Морозом станут 

традиционным 

завершением 

новогоднего 

представления. 

Спектакль 

ориентирован на детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

Возрастные 

ограничения 6+. 

Билеты на спектакль 

бесплатные по 

предварительной 
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регистрации на сайте 

www.gaidarovka.ru. 

О наличии билетов 

можно узнать по 

телефону: 8 499 248 64 

64. 

0+ 

147.  Выставка "Зимняя 

палитра" 

 

В канун 

новогодних 

праздников в фойе 

ГБУК г. Москвы 

"Дом культуры 

"Юность" 

откроется выставка 

детского 

творчества "Зимняя 

палитра". 

Участники выставки – 

дети всех возрастных 

групп Ведущей студии 

города Москвы 

"Изостудия "Радуга". 

Лучшие работы 

воспитанников от 

малышей до молодежи 

украсят фойе и стены 

Дома культуры, 

придавая им 

праздничный вид. 

Тема выставки — зима, 

которая предстанет в 

трех ракурсах, 

соответствующих трем 

разделам экспозиции: 

зимний пейзаж 

/живопись, гуашь, 

акварель/, животные в 

зимнем лесу /графика, 

пастель/, герои 

новогодних праздников 

Дед Мороз и 

Снегурочка /гуашь на 

витражном фоне/. 

Холодный колорит,  

сдержанная цветовая 

гамма, монохромные 

25 декабря 

2017 г. – 15 

января 2018 г., 

09.00-21.00 

ГБУК г. 

Москвы "Дом 

культуры 

"Юность", ул. 

Шушенская, д.7 

ГБУК г. Москвы 

"Дом культуры 

"Юность" 
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цвета предстанут в 

живописных пейзажах, 

выполненных 

смешанными красками 

гуашью и акварелью. 

Графические работы 

воспитанников, 

передающие 

многообразие 

животного мира, 

выполнены масляной 

пастелью на 

тонированной бумаге.  

Оттенок бумаги имеет 

значение. Фоновый 

цвет, проступая сквозь 

штрихи пастели, 

вызывает определённое 

настроение, ослабляя 

или усиливая цветовые 

эффекты рисунка. 

Пастельные штрихи 

втираются пальцами,  

мягкими тампонами, 

пастель накладывается 

пятнами, штрихами, 

лессировками. Эти 

приемы позволяют 

передать оттенки 

меховой шубки 

пушистых зверьков, 

структуру меха, 

выразительность 

мордашек и грацию 

туловища. 

Зима не мыслима без 

любимых героев Деда 
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Мороза и Снегурочки, 

истинных хозяев 

загадочного времени 

года. Детская фантазия 

воплотит  этих 

персонажей гуашью. 

Особенностью работ 

станет витражный фон 

— детали фона будут 

обведены фломастером, 

разбивая рисунок на 

сотню осколков льда. 

Вход свободный. 

0+ 

 

148.  Выставка "Гуляют 

ребятки в зимние 

святки" 

 

В фойе ГБУК г. 

Москвы "Дом 

культуры "Юность" 

в дни зимних 

каникул и 

рождественских 

вечеров пройдет 

выставка детского 

рисунка "Гуляют 

ребятки в зимние 

святки". 

На выставке будут 

представлены работы 

воспитанников старшей 

возрастной группы 

Ведущей творческой 

студии города Москвы 

"Изостудия "Радуга". 

Тема экспозиции – 

зимние игры и забавы. 

В работах подростковой 

молодежи предстанут 

жанрово-бытовые 

зарисовки: зимние 

игрища с ледяными 

городками, фигурами, 

крепостями и снежными 

снарядами, веселые 

рождественские 

гулянья, катание на 

коньках, лыжах и 

санках. 

05 -19 января 

2018 г. 

10.00-18.00 

ГБУК г. 

Москвы "Дом 

культуры 

"Юность", ул. 

Шушенская, д.7 

ГБУК г. Москвы 

"Дом культуры 

"Юность"  
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Работы воспитанников 

динамичны: юные 

художники постигают 

особенности движения 

человеческого тела,  

свойство линий, 

передающих 

напряжение моменты и 

неудержимость детских 

забав. Фигуры, 

выполненные 

гуашевыми красками, 

отличит   подробная 

прорисовка контуров 

фломастерами или 

гелевыми ручками. 

Стремительность линий 

и штрихов свойственна 

произведениям, 

выполненные масляной 

пастелью.  Гуашь и 

необыкновенная 

оттеночная палитра 

пастели в цветах 

передают брызг  

восторженных эмоций 

играющей детворы. 

Святые дни и вечера – 

сердце зимних 

народных гуляний. 

Вход свободный. 

0+ 

149.  Новогоднее 

представление: 

"Новогодний 

переполох в Башне 

Дом культуры 

"Темп" и Шоу-

театр ростовых 

кукол "Карусель" 

Под Новый год Дед 

Мороз решает открыть 

новый телевизионный 

сказочный канал. 

29,30, 31 

декабря 2017 г., 

2,3,4,6 января 

2018 г. 

Концертный зал 

"Королевский", 

ул. Академика 

Королева, д.15 

ГБУК г. Москвы 

"Дом культуры 

"Темп" 
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сказок" 

 

представляет 

"Новогодний 

переполох в башне 

сказок". 

Лесные тролли 

собирают самые лучшие 

сказки в волшебную 

книгу для подарка на 

юбилей Останкинской 

башни. 

Но Снежная королева 

решает завладеть 

волшебной книгой и 

стать лицом нового 

канала. В этом ей 

помогают известные 

мошенники, кот 

Базилио и Лиса Алиса. 

Коварному плану не 

суждено осуществиться, 

так как дети помогут 

героям распутать 

запутанные сказки и 

найти книгу до 

наступления Нового 

года.  Неожиданные 

повороты сюжета, 

погоня, сказочные 

превращения и 

интерактивное 

взаимодействие с 

детьми создадут 

неповторимую 

новогоднюю атмосферу 

представления (для 

зрителей.) 

Развлекательная 

программа будет 

представлена не только 

сказочным 

представлением в зале, 

11.00-15.00 
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но и интерактивными 

новогодними шутками, 

играми и розыгрышами 

в фойе. А так же  мы 

предлагаем Вашему 

вниманию уличные 

гуляния с катанием на 

русских санях, с 

горячими напитками и 

угощениями 

Сбор гостей за 1 час до 

начала представления у 

Телебашни 

В спектакле участвуют: 

Дед Мороз, Снегурочка, 

Тролль Тиг и Мигги, 

Снежная Королева, 

Советник, лиса Алиса, 

кот Базилио, 

Белоснежка, Красная 

Шапочка, Мальвина, а 

также ростовые куклы- 

Буратино, Гном, Микки 

Маус, утенок Дональд, 

собака Гуффи, Волк и 

артисты балета. 

0+ 

150.  Праздник к нам 

приходит! 

 

У каждого народа 

есть свои 

персональные 

праздники, 

которых может не 

быть даже у 

соседнего народа. 

Новый год - это 

праздник, который 

Главная задача 

мероприятия – донести 

до зрителей, что наша 

Планета – это наш дом, 

что нужно хранить и 

оберегать его. Эта тема 

сейчас очень актуальна, 

тем более уходящий год 

объявлен "Годом 

23 декабря  

2017 г. 

11.00-13.00 

ГБУК города 

Москвы "Дом 

культуры 

"Восход", ул. 

Маршала 

Федоренко, д.2, 

к.2 

ГБУК города 

Москвы "Дом 

культуры 

"Восход"  
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есть у каждого 

народа Земли. И 

поэтому, именно 

"Земля" станет 

основной темой 

нашего 

представления. 

экологии в России". 

И, конечно же, в 

одиночку никогда 

ничего не получится, 

нам нужно 

объединяться, для того, 

чтобы делать добрые 

дела! И какой праздник, 

как ни Новый год, 

является лучшим 

поводом для этого! 

В программе 

мероприятия примут 

участие воспитанники 

Дома культуры с 

вокальными и 

танцевальными 

номерами. А участники 

театральной студии 

станут главными 

персонажами 

представления, 

несущими основной 

художественный смысл 

мероприятия. Также 

гостей праздника ждет 

тематический показ по 

песочной анимации, 

множество игр, 

конкурсов и 

интерактивов. А также 

яркое появление 

главных гостей 

Новогоднего веселья – 

Деда Мороза и 

Снегурочки! В финале 

праздника, не один из 
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зрителей не останется 

без призов и подарков! 

3+ 

151.  Уличная 

интерактивная 

программа: 

"Праздник нам 

весёлый Зима 

подарила" 

Праздничные 

гуляния, которые 

традиционно в 

канун, Нового года 

проводит ГБУК г. 

Москвы 

"Творческий 

лицей" порадуют 

жителей г. 

Зеленограда 

веселыми 

конкурсами и 

зимними забавами. 

В интерактивной   

игровой программе 

примут участие не 

только воспитанники 

творческих коллективов 

"Творческого лицея" но 

и все, пришедшие на 

праздник и желающие 

хорошо отдохнуть, 

зрители.  Аниматоры и 

ростовые куклы 

проведут детей и 

взрослых в чудесный 

мир зимней сказки. Где   

всех присутствующих                                                                                                                                                                                         

ждет незабываемая 

встреча с Дедом 

морозом и Снегурочкой, 

которые наградят самых 

активных, веселых и 

смекалистых сладкими 

призами. 

Приглашаем всех 

желающих вместе 

снами весело провести 

один день каникул. 

Приходите всей семьей, 

не пожалеете!      Вход 

свободный. 

6+ 

29 декабря 

2017 г. 

12.00-13.00 

сквер у бюста 

А.С. Пушкина, 

Зеленоградский 

АО, корп.820 

ГБУК г. Москва 

"Творческий 

лицей" 

 

152.  "Новогоднее 

волшебство" - 

концертная 

Новый год – самый 

запоминающийся и 

яркий праздник 

В программе, 

посвященной Новому 

году,  примут  участие 

30 декабря 

2017 г.  

17.30-19.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ДК 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Нагорный" 
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программа, 

посвященная 

Новому году 

года. А так как 

Новый год не 

бывает без 

сюрпризов, 

творческий 

коллектив Дома 

культуры 

"Нагорный" 

приготовил 

концерт, 

праздничное 

настроение 

которого заставит 

зрителей окунуться 

в атмосферу 

новогоднего 

волшебства. 

 

коллективы 

художественной 

самодеятельности Дома 

культуры:  коллектив 

исторического танца, 

коллектив танцев 

народов Сибири 

"Нарули", ансамбль 

бальных и народных 

танцев "Радуга",  Хор 

русской песни, 

коллектив арабского 

танца "Хабиби", 

вокальный коллектив 

"Созвучие",  

музыкальный театр 

оперетты "Фигаро" и 

многие  другие. 

На сцене будут 

представлены 

перфомансы и 

праздничные 

перевоплощения 

солистов творческих 

коллективов. Зрители 

увидят танцоров в 

потрясающих 

костюмах, которые 

исполнят исторические, 

бальные, восточные, 

латиноамериканские 

танцы и танцы народов 

Сибири.  Вокальные 

коллективы исполнят 

песни и романсы о зиме, 

новогоднем празднике и 

Рождестве, попурри 

"Нагорный", 

электролитный 

пр-д, д. 3, к. 1 
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песен из популярных 

новогодних 

художественных 

фильмов  -  

"Карнавальная ночь", 

"Старый Новый год", 

"Чародеи"  и  других 

кинокартин. 

Концертная программа 

обещает быть 

запоминающейся, 

наполненной радостью 

и предвкушением чуда. 

Вход свободный! 

0+ 

153.  Рождественский 

бал 

4 января 2018 года 

в ДК "Нагорный" 

состоится 

Рождественский 

костюмированный 

бал. 

Это уникальное 

событие, впечатляющее 

своей красотой и 

изысканностью, 

основной его целью 

является возрождение 

исторических балов и 

танцев эпохи XVII-XIX 

веков, бального этикета 

и светских манер. 

С начала XVII века и до 

наших дней не было 

более приятного и 

полезного 

времяпровождения, чем 

посещения бала, где 

можно вдоволь 

потанцевать.     Гости, 

имеющие танцевальные 

навыки, смогут 

станцевать венский 

4 января  

2018 г. 

16.00-22.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ДК 

"Нагорный", 

электролитный 

пр-д, д. 3, к. 1 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Нагорный" 
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вальс, полонез, мазурку, 

медленный фокстрот, 

греческий хоровод, 

краковяк, венгерский 

бальный, берлинскую 

польку, светский 

ручеек, па де грас и  

многие другие танцы 

ушедшей эпохи. 

Творческие коллективы 

Дома культуры 

разнообразят программу 

различными 

вокальными и 

танцевальными 

номерами. 

Посетители 

мероприятия получат 

возможность весело и 

культурно провести 

время, познакомиться с 

придворным этикетом, 

окунуться в 

удивительную 

атмосферу бала. 

Великолепие костюмов 

и праздничный 

рождественский дух 

вечера никого не 

оставят равнодушным. 

Вход платный (250 

рублей). 

6+ 
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154.  Благотворительная 

рождественская 

программа для 

детей 

4 января в 12 часов 

в Доме культуры 

"Нагорный" 

состоится 

благотворительная  

рождественская 

программа для 

детей из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей района 

Нагорный, Южного 

административного 

округа города 

Москвы. 

 

Перед началом 

спектакля в малом зале 

и фойе 2го этажа Вас 

ждут: активные игры, 

игры на 

интеллектуальное 

развитие и мелкую 

моторику, аква-грим, 

призы и сувениры. 

Самые маленькие 

зрители смогут 

посетить детский 

уголок, где они смогут 

поиграть в различные 

игры, порисовать и 

даже построить целый 

город или замок. Дети и 

взрослые смогут 

пообщаться и 

сфотографироваться со 

сказочными 

персонажами. А для 

любителей делать что-

то своими руками будет 

проводиться мастер-

класс по изготовлению 

оригинальных 

памятных подарков, 

рождественских 

сувениров. 

В зрительном зале ДК 

детей и родителей ждет 

новогодний спектакль 

"Путешествие 

снежинки" с участием 

профессиональных 

актеров. Вместе с ними 

4 января  

2018 г. 

12.00-15.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ДК 

"Нагорный", 

электролитный 

пр-д, д. 3, к. 1 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Нагорный" 
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дети смогут окунуться в 

мир приключений и 

удивительных событий , 

в которые попадает 

главная героиня 

спектакля 

"Снежинка". Закончится 

праздник веселым 

хороводом и, конечно 

же, вручением сладких 

подарков – конфет и 

других угощений. 

Вход свободный. 

0+ 

155.  Новый год в ЦКД 

"Парк 

Новослободский" 

 

В Парке 

Новослободский 

начинаются 

Новогодние 

Праздники! 

22 декабря итоги 

года подведут 

коллективы Центра 

культуры и досуга, 

расположенного в 

Парке. Гостей и 

участников 

кружков ожидает 

Большой отчетный 

концерт. 

Свои вокальные номера 

покажут, Вокальная 

студия "Камертон", 

Вокальная студия 

"Поющие душой" 

Эстрадно-джазовый 

ансамбль "Огни 

Москвы" и вокальная 

студия под 

руководством Инны 

Новиковой. С 

танцевальными 

номерами выступит 

театр 

танца "Сценика". Детск

ое объединение "ИЗО 

"Колорит" и 

Объединение "Роспись 

по ткани" покажут 

художественные 

работы, вдохновленные 

Новогодними 

22 декабря 

2017 г.  

17.00-18.30 

 

27 декабря 

2017 г. 

16.00-18.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦКД 

"Парк 

Новослободски

й", 

ул. 

Новослободска

я д. 58/12 

 

ГБУК г. Москвы 

"ЦКД "Парк 

Новослободский

" 
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праздниками. Кроме 

того, студия 

художественного слова 

"Штудия" подготовит в 

программу вечера 

поэтические номера. В 

программе, в 

исполнении 

воспиитанников студии 

прозвучат произведения 

русских авторов и 

прозаиков на зимнюю и 

новогоднюю тематику.   

27 декабря Парк уже 

посетит Дед Мороз! 

Гостей парка ждет 

праздник с 

аниматорами, зимними 

конкурсами и 

викторинами для детей. 

Дети и взрослые смогут 

поучаствовать в 

конкурсах по 

перетягиванию канатов, 

боях надувными 

палицами. Смогут всей 

семьей лепить 

снеговиков на скорость 

и многое другое! 

А когда наступят 

сумерки, мы все вместе 

зажжем новогоднюю 

елку.  

Ждем вас в Парке 

Новослободский! 
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156.  Спортивное 

мероприятие 

"Елка в кроссовках 

 

ГБУК города 

Москвы 

"Культурный центр 

"Митино" 

приглашает детей и 

родителей на 

спортивный 

новогодний 

праздник  "Елка в 

кроссовках". 

 

Гостей будет встречать 

наряженная новогодняя 

елка, и атрибут 

спортивных состязаний 

-  кроссовки. Наша елка 

не обычная, наша елка – 

в кроссовках!. 

Сегодня Дед Мороз 

прилетит, чтобы 

провести новогодний 

спортивный праздник 

бодрости и  веселья!  

Прилетит …..  на 

быстрокрылом 

самолете. Выступление 

авиамоделистов 

обязательно вызовет в 

зале бурю восторга. 

Планируются и 

показательные 

выступления 

воспитанников 

многочисленных 

спортивных кружков и 

студий "Культурного 

центра "Митино".  Это и 

"Школа реального 

айкидо", и бразильское 

искусство "Капоэйра", 

"Ушу", "Самбо", 

"Большой теннис", 

"Художественная 

гимнастика". 

Ребята разного возраста, 

от самых маленьких до 

взрослых настоящих 

спортсменов,  соберутся  

24 декабря 

2017 г. 

11.00-13.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Митино", ул. 

Митинская,  

дом 31, корп. 1 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Митино" 
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вместе встретить 

новогодний праздник  в 

большом спортивном 

зале Культурного 

центра. 

Под веселую 

зажигательную музыку  

они будут водить  

новогодние хороводы, 

соревноваться  в  

спортивных, веселых 

играх, эстафетах и 

конкурсах. Гостей 

праздника будут 

приветствовать герои 

детских сказок, Дед 

Мороз и Снегурочка, 

предлагая их самые 

разные спортивные 

испытания и трудности. 

У родителей тоже будет 

возможность проявить 

ловкость и смекалку и  

помочь своим юным 

спортсменам в 

стремлении к победе! 

Семейные команды 

традиционно соберут 

самое большое 

количество 

аплодисментов. 

Наш спортивный Новый 

год  - это уже 

традиционный бренд 

Культурного центра 

"Митино" ! Это 

удивительный микс 
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спортивного духа, 

праздника, веселья  и 

настоящей  новогодней 

сказки! 

Вход свободный. 

3+ 

157.  "Свет 

Вифлеемской 

звезды" 

Приобщение детей 

к рождественским 

традициям – 

неотъемлемая 

составная часть 

развития детей. 

Видя на примере 

своих родных, как 

люди ожидают 

этого праздника, 

дети и сами ждут 

его с нетерпением, 

веря в чудеса. 

Традиционно, в 

ожидании праздника 

дети делали 

рождественские 

рисунки и поделки 

своими руками. В это 

время повсеместно в 

различных детских 

центрах устраиваются 

выставки таких 

произведений, 

нарисованных детскими 

руками. 

В дни новогодних 

каникул на 

выставочном 

пространстве  ГБУК 

города Москвы 

Культурного  центра  

"Митино" по адресу: 

улица Митинская,  дом 

17, корпус 4 

непременно будет 

проходить выставка 

детских творческих 

работ воспитанников 

изостудий 

"Культурного центра 

"Митино" и  

Воскресных школ 

3-7 января  

2018 г. 

12.00-18.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Митино", 

выставочное 

пространство, 

ул.  Митинская,  

дом 17, корп.4 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Митино" 
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района Митино, 

посвящённая  

Рождеству Христову - 

"Свет Вифлеемской 

звезды". 

Выставка организуется 

с целью ознакомления 

детей с православным 

праздником 

"Рождеством 

Христовым", - одним из 

важнейших 

христианских 

праздников, 

сопровождаемый 

многочисленными 

обычаями и обрядами, 

которые ведут свое 

начало из глубокого 

прошлого;  тем самым 

приобщая детей к 

русской традиционной 

культуре. 

Выставке предшествует 

и большая 

подготовительная 

работа, приветствуются 

самые разные  рисунки, 

выполненные в любой 

технике 

изобразительного 

искусства и на любом 

материале.  Здесь 

можно встретить и 

"волшебную звездную 

ночь", и  "домики с 

идущим из труб белым 
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дымком", и "летящих 

ангелочков", и 

"Рождественский 

вертеп" с его 

обитателями – 

волхвами, малышом 

Иисусом, Иосифом, 

Марией, волами и 

овцами… 

"Рождество Христово"! 

– это один из самых 

любимых праздников в 

нашей стране, который 

стал неотъемлемой 

частью новогодних 

каникул. 

Всех желающих 

увидеть замечательные, 

наполненные 

волшебным светом 

работы детей, 

приглашаем посетить 

выставку. 

Приходите семьями, 

приводите детей, 

расскажите им о 

Рождественском чуде – 

о "Свете Вифлеемской 

Звезды"… 

Вход свободный. 

3+ 

158.  Новогодний бал 

для ветеранов 

"Мир встречает 

Новый Год" 

 

Праздничная 

программа 

начнется с 

новогоднего 

поздравления, 

Культурный центр 

"Митино" приготовил 

для дорогих ветеранов 

праздничные  

концертные номера: 

20 декабря 

2017 г. 

16.00-28.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Митино", ул. 

Митинская,  

дом 31, корп.1 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Митино" 
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которое 

непременно 

настроит наших 

гостей на 

позитивный лад. 

ребята будут исполнять 

песни, танцевать и 

музицировать. В зале 

будет звучать музыка 

сороковых-пятидесятых 

годов, которая 

воодушевит наших 

гостей и позволит им 

снова окунуться в 

светлое прошлое, с  

воспоминаниями  о 

прекрасном времени  

молодости. 

С поздравлениями 

выступят творческие 

коллективы ГБУК г. 

Москвы "КЦ "Митино: 

Хореографический 

ансамбль "Веснушки", 

студия танцев 

"Карусель", 

хореографическая 

студия "Жемчужинка", 

воспитанники 

вокальной студии 

"Экспромт".  А также 

сами наши ветераны 

украсят свои участием 

концертную программу 

новогоднего бала.  

Активные участники 

творческих кружков и 

студий ТЦСО: 

танцевальный 

коллектив "Радуга 

востока", ансамбль 

ветеранов "Молодость 
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души", вокальный 

ансамбль "Русская 

песня". 

Традиционно,  самым 

замечательным 

подарком для ветеранов 

будет танцевальная 

программа, те самые 

любимые, никогда не 

забываемые мелодии 

заставят наших дорогих 

гостей  подняться и,  

забыв обо всех недугах, 

закружиться в 

медленном, воздушном 

вальсе.  Возраст, 

забытый вместе со 

всеми житейскими 

мелочами, вместе со 

всеми утратами и 

горестями, уже не будет 

играть никакой роли. 

В заключение 

торжества обязательно 

должны появиться 

Снегурочка с  Дедом 

Морозом, может быть, 

не самым настоящим, 

но он принесет  в наш  

зал свежий, зимний, 

новогодний 

праздничный дух и 

вручит гостям 

небольшие 

символические 

сувениры, которые 

впоследствии будут 
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напоминать об этом 

радостном и волшебном 

празднике. Завершит 

наше общение с 

новогодними 

персонажами  

маленькая фотосессия. 

Мы надеемся, что 

ветераны отдохнут на 

славу, и им на долгое 

время хватит позитива и 

положительных эмоций, 

полученных в этот 

вечер. 

Вход свободный. 

6+ 

159.  "Новогодний 

карнавал Деда 

Мороза" 

 

В дни новогодних 

праздничных 

каникул в ГБУК 

города Москвы 

Культурном центре  

"Митино" 

традиционно будет 

организовано 

пространство для 

свободного 

детского 

творчества, 

рисования, чтения 

книг, совместных 

настольных и 

подвижных  игр 

детей  и родителей, 

мультмарафонов и 

маленьких 

театрализованных 

Для развлечения детей 

на бесплатной основе 

культурный центр   

предлагает  спортивные, 

развлекательные, 

дидактические и 

настольные  игры, 

активные развлечения; 

работу художественной 

площадки и 

"новогодней 

мастерилки". 

В течение всей 

праздничной недели 

будут  проходить  

интерактивные 

сказочные игровые 

программы для детей "В 

гостях у Снежной 

королевы", "Хорошо, 

1-8 января  

2018 г.  

12.00-18.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Митино", ул. 

Митинская,  

дом 31, корп. 1 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Митино" 
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представлений - 

"Новогодний 

карнавал Деда 

Мороза". 

 

что каждый год , к нам 

приходит Новый год", 

"Рождества волшебные 

мгновенья" с 

новогодними 

персонажами, 

хороводами, 

музыкальными 

номерами, танцами, 

сказками и, конечно же, 

многочисленными 

новогодними 

сюрпризами. У ребят 

будет возможность 

сделать своими руками 

сувениры, открытки, 

многочисленные 

подарки и небольшие 

приятные игрушки, на 

мастер-классе 

"Рождественские 

узоры" и на минутках 

мастерства. 

Вход свободный. 

160.  Посмотреть на 

“Новогодние 

приключения в 

сказочном 

королевстве” 

17 декабря в 12:30 

КЦ “Вдохновение” 

приглашает самых 

маленьких 

зрителей на 

новогодний 

спектакль в 

исполнении 

артистов детского 

интерактивного 

театра кукол 

“Потешки”. 

КЦ “Вдохновение” 

приглашает гостей 

отправиться в 

новогоднее 

приключение вместе с 

проницательным Петей 

и отважной Машей. В 

сказочном королевстве 

главным героям 

предстоит спасти 

прекрасную 

Снегурочку, сразиться 

17 декабря 

2017 г.  

12.30-13.30 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Вдохновение", 

Литовский б-р, 

7 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ 

"Вдохновение" 
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Зрители увидят 

яркий и 

запоминающийся 

сказочный 

спектакль, который 

подарит 

новогоднее 

настроением 

маленьким 

зрителям. 

 

со Злым Кощеем, 

встретиться с Бабой 

Ягой, Лешим и Змеем 

Горынычем и многими 

други персонажами... 

“Ощутить 

неповторимое 

волшебство новогодней 

сказки, окунутся в 

увлекательный и 

захватывающий сюжет 

с волшебными 

превращениями и 

событиями поможет 

новый кукольный 

спектакль “Новогодние 

приключения в 

сказочном 

королевстве”. 

“Новогодние 

приключения” 

рассчитаны на самых 

маленьких зрителей и 

пройдут в течение 45 

минут. После спектакля 

малыши получат 

новогодние подарки”, - 

комментирует 

организатор. 

Спектакль “Новогодние 

приключения в 

сказочном королевстве” 

состоится 17 декабря в 

12:30 в Малом зале 

Культурного центра 

“Вдохновение”. После 

спектакля каждый 
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ребенок получат 

новогодний подарок - 

книгу. 

В фойе первого этажа за 

час до мероприятия 

будет проведена 

праздничная 

развлекательная 

программа: 

разнообразные мастер-

классы, новогодние 

интерактивы, 

увлекательные игры и 

развлечения. 

Спектакль “Новогодние 

приключения в 

сказочном королевстве” 

ориентирован на детей в 

возрасте от 3 лет. 

Стоимость билетов от 

1000 рублей. 

3+ 

161.  Новогодний 

спектакль “Письмо 

Деду Морозу” 

 

 

17 декабря в 10.00 

КЦ “Вдохновение” 

совместно с 

детским кукольным 

театром “Потешки” 

приглашает 

маленьких 

зрителей на 

интерактивный 

новогодний 

спектакль “Письмо 

Деду Морозу”. 

 

Ни один Новый год не 

может обойтись без 

праздничной Ёлки! И у 

кого, как ни у Деда 

Мороза её можно 

попросить, написав ему 

письмо. В сказочном 

лесу есть один герой, 

который готов прийти 

на помощь ребятам, 

сквозь снега он 

доставит письмо 

Новогоднему 

волшебнику! 

17 декабря 

2017 г.  

10.00-11.30 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Вдохновение", 

Литовский б-р, 

7 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ 

"Вдохновение" 

 



139 
 

Ребята, пришедшие на 

спектакль, совершат 

незабываемое 

приключение по 

сказочному лесу, 

помогут главному 

герою справиться со 

всеми трудностями, 

которые возникнут на 

его пути и все вместе 

принесут главный 

символ Нового года - 

Красавицу Ёлку. 

Праздничный 

кукольный спектакль 

ориентирован на детей в 

возрасте от  3 лет, но 

будет интересен и 

сопровождающим 

взрослым. 

Продолжительность 

спектакля составит 45 

минут. По завершению 

представления 

маленькие зрители 

получат фирменный 

новогодний подарок - 

книгу. 

Новогодний спектакль 

“Письмо Деду Морозу” 

пройдет в Малом зале 

КЦ “Вдохновение” 17 

декабря в 10:00. 

В фойе первого этажа за 

час до мероприятия 

будет проведена 

праздничная 
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развлекательная 

программа: 

увлекательные мастер-

классы, новогодние 

интерактивы, веселые 

игры и развлечения. 

Праздничный 

кукольный спектакль 

ориентирован на детей 

от 3 лет, но будет 

интересен и 

сопровождающим 

взрослым. 

Стоимость билетов от 

1000 рублей. 

6+ 

162.  Новогодний 

спектакль для 

малышей "Когда 

выпал снег" 

 

29 декабря в малом 

зале  Культурного 

центра 

“Вдохновение”  пр

ойдёт спектакль 

"Когда выпал снег" 

для самых 

маленьких 

зрителей. 

Волшебные 

добрики – главные 

герои сказочного 

представления – 

подарят гостям 

незабываемое 

путешествие по 

зимнему 

заколдованному 

лесу. 

 

Когда выпадает снег, 

все вокруг становится 

белым, мерцающим и 

таинственным. Когда 

выпадает снег, приходят 

самые добрые и 

волшебные праздники – 

Новый год и 

Рождество… Когда 

выпадает снег, в 

сказочном лесу 

наступает зима и 

некоторые его 

обитатели впадают в 

зимнюю спячку… 

Именно так и 

происходило каждый 

год с семьей маленьких 

фантастических 

существ – добриков. И, 

29 декабря 

2017 г.  

12.00-15.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Вдохновение", 

Литовский б-р, 

7 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ 

"Вдохновение" 
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наверное, эту зиму они 

провели бы как обычно 

– в своем уютном и 

теплом домике. Но им 

пришлось проснуться и 

впервые увидеть 

выпавший снег…Что же 

случилось зимой с 

маленькими добриками 

и их друзьями, вы 

узнаете на Новогоднем 

представлении "Когда 

выпал снег…" 

"Спектакль очень 

атмосферный и создан 

для самых маленьких 

зрителей. Снежный и 

таинственный, зимний и 

новогодний - он 

подарит волшебство и 

сказку даже родителям, 

а учитывая камерность 

зала, у 

зрителей  возникнет 

ощущение присутствия 

в заколдованном лесу и 

полной вовлеченности в 

таинственные 

приключения", - 

комментирует 

представитель театра 

кукол. 

Новогодний спектакль 

пройдёт в Малом зале 

Культурного центра 

"Вдохновение". 

Спектакль 
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ориентирован на 

маленьких гостей в 

возрасте от 3 лет, но 

будет интересен и 

сопровождающим 

взрослым. 

Стоимость билетов - 

700 рублей. 

3+ 

163.  Новогодний 

спектакль 

"Снежная 

королева" 

30 декабря в 12:00 

в КЦ 

“Вдохновение” 

пройдёт 

новогодний 

спектакль 

"Снежная 

королева" в 

исполнении 

артистов 

Московского 

театра Евгения 

Вахтангова. 

Зрителей ждет 

увлекательная 

интерактивная 

программа перед 

началом спектакля 

и волшебное 

приключение 

вместе с героями 

“Снежной 

королевы”! 

 

Знакомая с детства 

сказочная история 

Ганса Христиана 

Андерсена "Снежная 

королева" по-новому 

раскроет волшебный 

сюжет 30 декабря в КЦ 

“Вдохновение”. 

Любимые герои сказки 

оживут на сцене 

Большого зала: храбрая 

Герда и заколдованный 

мальчик Кай, добрая 

разбойница и сказочный 

олень, прекрасная 

Снежная Королева… 

Персонажи сказки 

расскажут старую 

историю через новые 

образы, музыку и 

сюжет, который 

раскроет неожиданные 

и таинственные 

подробности сказки. 

Еще одной 

особенностью 

музыкального спектакля 

30 декабря 

2017 г.  

12.00-14.00, 

3 января 

2017 г. 

12.00-14.00 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ 

"Вдохновение", 

Литовский б-р, 

7 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ 

"Вдохновение" 
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станет исполнение 

песен на стихи и 

музыку знаменитой 

московской поэтессы 

Юлии Игнатовой, 

написанные в 

содружестве с 

музыкальным 

аранжировщиком 

Владимиром 

Ивершиным. 

После представления 

маленькие зрители 

получат фирменный 

новогодний подарок. 

Новогодняя ёлка 

"Снежная королева" 

пройдёт в Большом зале 

Культурного центра 

“Вдохновение” 30 

декабря в 12:00. 

Спектакль 

ориентирован на детей в 

возрасте от 6 лет. 

Атмосфера волшебного 

праздника и чудес 

встретит маленьких 

зрителей в холле 

первого этажа за час до 

начала мероприятия. 

Гостей ждёт 

интерактивная 

программа от Деда 

Мороза и Снегурочки: 

конкурсы и мастер-

классы, игры и 

развлечения. 
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Стоимость билетов от 

800 рублей. 

6+ 

164.  "Рождественская 

оратория" 

 

"Рождественская 

оратория" 

представляет собой 

собрание из шести 

кантат, каждая 

протяженностью 30 

минут, 

проникнутых 

одним настроением 

и объединенных 

последовательным 

развитием сюжета. 

Рассказ о рождении 

Младенца распределен 

по шести частям 

оратории следующим 

образом: 1. Рождение 

Младенца; 2. Благая 

весть; 3. Пастухи у 

яслей Младенца; 4. 

Младенец наречен 

Иисусом; 5. Волхвы у 

царя Ирода; 6. 

Поклонение волхвов. 

Оратория состоит из 

хоровых эпизодов, 

речитативов 

Евангелиста, полных 

красоты и сердечности, 

а также из 

многочисленных 

трогательных хоралов с 

оркестровым 

сопровождением и 

менее значительных 

сольных номеров. 

Оратория открывается 

торжественным и 

радостным хором 

"Ликуйте, 

торжествуйте", как бы 

грандиозным порталом, 

вводящим в 

повествование. После 

выразительного 

28 декабря 

2017 г.  

19.00-21.00 

ГБУК г. 

Москвы "Дом 

культуры 

"Маяк", ул. 

Газопровод, 9А 

ГБУК г. Москвы 

"Дом культуры 

"Маяк" 
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рассказа Евангелиста 

вступает ария альта 

"Готовься, Сион" (№4), 

заимствованная из 

кантаты "Геркулес на 

распутье". Далее 

хоралы чередуются с 

речитативом 

Евангелиста и арией 

баса "Великий Бог и 

сильный царь, 

возлюбленный 

Спаситель" (№8), 

заимствованной из 

"Музыкальной драмы в 

честь королевы". 2-я 

часть включает номера 

с 10 по 23, среди 

которых выделяются 

sinfonia в ритме 

сицилианы, 

открывающая часть 

почти 

импрессионистской 

звуковой картиной, 

передающей таинство 

ночи; нежная 

колыбельная "Спи, мой 

любимый" (№19, альт) и 

радостно оживленный 

хор "Слава в Вышних 

Богу" (№21). В 3-й 

части (№24—35) 

удивительной красотой 

отличается хор "Пойдем 

в Вифлеем и 

посмотрим" (№26). 
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Ария альта "Заключи, 

мое сердце, это чудо 

святое" (№31) 

исполнена спокойного 

благородства. 4-я часть 

(№36—42) содержит, 

среди прочих, два 

прекрасных номера — 

арию сопрано "Мой 

Спаситель, Твое имя" 

(№39) с эффектом эха 

(второе сопрано и 

солирующий гобой), и 

очень сложную в 

техническом отношении 

теноровую арию "Тебе 

воздать, Спаситель мой" 

(№41), в которой голос 

и две солирующие 

скрипки образуют 

трехголосную фугу. В 

5-й части (№43—53) 

выделяется 

своеобразной строгой 

красотой и хор с 

солирующим альтом 

"Где родившийся Царь 

Иудейский" (№45). 6-я 

часть (№54—64) 

возвращает к 

ликующим образам 

вступительного хора "с 

трубами и литаврами". 

В ней особенно 

обращает на себя 

внимание разнообразие 

жанров — фуга 
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(начальный хор), танец 

(ария сопрано, №57), 

концертная ария (тенор, 

№62), и, наконец, 

завершающий ораторию 

хорал с развернутым 

оркестровым 

заключением в светлом 

торжественном 

звучании. 

Вход свободный. 

12+ 

165.  "Рождественские 

встречи с 

читателями" 

в Библиотеке 

киноискусства 

им.С.М.Эйзенштей

на 

5 и 6 января 2018 

года 

"Рождественские 

встречи с 

читателями" 

соберут семейную 

аудиторию, ведь 

лучший способ 

познания мира 

через литературу и 

искусство — всей 

семьей, а 

Библиотека 

киноискусства — 

уникальное место 

Москвы и  России 

— где литература и 

кинематограф 

представлены во 

всем многообразии. 

 

На первом публичном 

мероприятии в 

читальном зале 

Библиотеки 

киноискусства им. 

С.М.Эйзенштейна 

пойдет речь о книге и 

кино, их взаимосвязи, о  

поистине волшебных 

сплетениях судеб — 

литературных и 

кинематографических... 

Среди друзей 

Библиотеки 

киноискусства, 

ушедших в мир иной в 

2017 году — 

кинематографисты — 

народный артист СССР 

Алексей Владимирович 

Баталов и народная 

артистка России Вера 

Витальевна Глаголева. 

На "Рождественских 

5 января  

2018 г.  

12.00-13.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"Библиотека 

киноискусства 

им.С.М.Эйзенш

тейна", ул. 

Каретный Ряд 

5/10 

ГБУК г. Москвы 

"Библиотека 

киноискусства 

им.С.М.Эйзеншт

ейна"  
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встречах с читателями" 

мы вспомним о них 

непременно. 

2018 год — год важных 

литературных и 

кинематографических 

юбилеев. 

Иван Сергеевич 

Тургенев и Алексей 

Максимович Горький 

дадут нам много 

поводов вспомнить об 

их великом наследии. 

На "Рождественских 

встречах" мы 

поговорим о классиках 

и наших талантливых 

современниках — 

писателях и мастерах 

кино. 

5 и 6 января в 

уникальной библиотеке 

по кино будет очень 

интересно тем, кто 

ценит талант и 

мастерство в литературе 

и киноискусстве. 

Приходите — не 

пожалеете! 

Вход   свободный. 

0+ 

166.  "Новогодние 

киноёлки" 

ждут новогодних 

киноребят 

"Новогодняя 

киноёлка" 2018 

года в Библиотеке 

киноискусства 

им.С.М.Эйзенштей

Дед Мороз и 

Снегурочка в веселой 

новогодней форме 

помогут юным гостям 

понять, какие чудеса 

2-4 января  

2018 г.  

10.30-11.30 

ГБУК г. 

Москвы 

"Библиотека 

киноискусства 

им.С.М.Эйзенш

ГБУК г. Москвы 

"Библиотека 

киноискусства 

им.С.М.Эйзеншт

ейна" 
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на адресована 

юным читателям и 

ценителям 

киноискусства. 

Никто - по задумке 

замечательного 

творческого 

коллектива во 

главе с Дедом 

Морозом - не уйдет 

с новогоднего 

праздника, не 

поучаствовав в 

посильном 

конкурсе на знание 

книг и кино. 

скрыты в кино и книгах, 

как важно видеть в 

окружающем мире 

волшебство, ключ к 

которым таится в 

литературных 

произведениях и 

кинофильмах. 

Волшебный экран 

станет важным героем 

"Новогодней киноёлки", 

ведь 

он порадует новогодних 

киноребят встречей с 

любимыми 

киногероями, 

вопросами на знание 

фильмов про Новый 

год. 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

приготовили 

новогодним 

киноребятам 

специальные сувениры! 

Новогодними 

киноребятами станут 

юные гости 

"Новогодней киноёлки" 

от 5 до 12 лет. 

Уважаемые взрослые! 

Записывайте 

БЕСПЛАТНО ваших 

замечательных детей 

через сайт Библиотеки 

киноискусства 

им.С.М.Эйзенштейна  

тейна", ул. 

Каретный Ряд 

5/10 
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на одну (программы 

трёх дней идентичны) 

из "Новогодних 

киноёлок" 2, 3 или 4 

января. 

Вход  по 

предварительной 

регистрации через сайт 

библиотеки. 

0+ 

167.  Новогодний 

спектакль 

"Сказочный дом, 

или Новоселье в 

Новый год" и 

акция "Письмо 

Деду Морозу" 

 

Дом культуры 

"Зодчие" под 

Новый год 

превращается в 

Сказочный Дом, 

где живут герои 

известных и 

любимых сказок, 

где всех ребят и 

взрослых ждут 

чудеса и 

превращения, 

сюрпризы и 

подарки. 

 

Возле новогодней ёлки 

все гости праздника 

вместе со Снеговичками 

готовятся к новоселью: 

учат новые песни, 

танцы, водят хороводы 

и готовят творческий 

подарок для новосёлов 

и для Деда Мороза со 

Снегурочкой. 

Строительством 

занимаются Снеговички 

и дети, пришедшие на 

представление. Они 

строят Дом весело, 

помогают друг друга, 

поют песни, мечтают. 

Но самый главный 

подарок – это новоселье 

в новом Сказкином 

Доме. Его надо 

отметить по-

праздничному. Когда 

Дом построен, 

возникает вопрос: кого 

приглашать на 

27 декабря 

2017 г. 

12.00-13.00, 

28 декабря 

2017 г. 

13.00-14.00 

ГБУК г. 

Москвы "ДК 

"Зодчие", ул. 

Боженко, д. 14, 

корп.4 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Зодчие" 
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новоселье? Все хотят 

поселиться в новом 

здании: Баба Яга и 

Карлсон, Соловей-

разбойник и морские 

пираты, Василиса 

Премудрая и Иванушка-

дурачок. Но кого можно 

брать, а кого нельзя? 

Все вместе мы 

постараемся ответить на 

этот вопрос так, чтобы в 

новом доме было уютно 

всем. 

Вход свободный. 

0+ 

Акция "Письмо Деду 

Морозу" с 22 по 27 

декабря 

Творческая мастерская 

по созданию открыток и 

красочных писем для 

Дедушки Мороза. 

Среди участников будут 

разыграны билеты на 

ёлку. 

168.  Конкурс "Наряд 

для ёлочки-2017" В 

библиотеке №90 

6 января в 

библиотеке №90 

пройдет 

подведение итогов 

конкурса "Наряд 

для елочки-2017". 

 

В библиотеке № 90 

состоится 

торжественная 

церемония награждения 

участников и 

победителей 

ежегодного конкурса 

"Наряд для елочки-

2017", пройдут 

увлекательные 

6 января  

2018 г.  

12.00-13.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№90, ул. 

Вешняковская, 

д.24Б 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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конкурсы, викторины, 

игры для детей и их 

родителей. 

Гости библиотеки 

узнают о том, кто и как 

начал праздновать 

Новый год, когда 

возникла традиция 

наряжать елку, чем 

раньше наряжали елку, 

какие новогодние 

традиции существуют 

на сегодняшний день в 

России и во всем мире. 

Кроме того, для всех 

желающих состоится 

концерт, 

подготовленный юными 

посетителями нашей 

библиотеки. 

На мероприятие 

приглашаются дети от 

трех до четырнадцати 

лет и их родители. Ведь 

что может быть лучше 

новогодних каникул, 

проведенных вместе 

семьей? 

Вход свободный. 

3+ 

169.  "Новый год. 

Каникулы в 

библиотеке" 

 

В библиотеке №103 

пройдет 

новогодняя 

программа, 

приуроченная к 

Неделе науки и 

В новогодние каникулы 

в библиотеке пройдет 

"Почемучкин квест" − 

мероприятие для самых 

умных и активных 

ребят, которые не 

2 января  

2018 г.  

16.00-20.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№103, ул. 

Ткацкая, 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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техники для детей 

и юношества. 

 

боятся интересоваться 

чем-либо и узнавать 

новое. Юные читатели 

будут конструировать, 

расшифровывать, 

отгадывать, резать, 

клеить и лепить. Они 

познакомятся с 

современными 

"почемучкиными 

книгами" и, конечно, 

получат призы. 

Любители 

мультфильмов смогут 

посмотреть на большом 

экране "Тайны зимнего 

леса". Это история про 

фею Динь-Динь, 

которая всегда боялась 

заходить в лес, но 

однажды все же решила 

туда отправиться, когда 

увидела, что ее крылья 

светятся при 

приближении к этому 

месту. Там ее ждет 

масса тайн и загадок, 

приключения и 

невероятные открытия. 

Вход свободный. 

0+ 

д.28/14 

 

170.  "Сказки 

Лукоморья" В 

библиотеке №101 

 

В библиотеке №101 

откроются двери в 

волшебную страну 

Лукоморье, где 

гостей встретят Кот 

В Лукоморье случилась 

страшная беда: 

похищен Новый год! В 

краже подозревается 

злодей Кащей, прежде 

30 декабря 

2017 г.  

15.00-16.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№101, ул. 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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Ученый, Баба Яга и 

Снегурочка. 

 

неоднократно 

замеченный в 

подобного рода 

преступлениях. 

Юные гости библиотеки 

№101 должны помочь 

сказочным героям – 

Коту Ученому, Бабе Яге 

и Снегурочке – спасти 

Новый год из кащеева 

плена, чтобы тот 

наконец-то наступил! 

На помощь нашим 

юным героям спешат 

знание сказок великого 

русского писателя А.С. 

Пушкина, смекалка и 

смелость. 

Гости попадут в 

увлекательное 

предновогоднее 

приключение, 

встретятся со старыми 

знакомыми героями 

сказок. Еще они 

познакомятся с новыми 

героями, заведут 

друзей, покажут свои 

знания и отлично 

повеселятся. 

Вход совбодный. 

0+ 

Лухмановская, 

д.17, корп.1 

 

171.  Концерт  "Под 

чистым небом 

Рождества" в 

библиотеке №84 

В библиотеке №84 

пройдет концерт 

"Под чистым небом 

Рождества". В 

Рождество – большой 

праздник, очень родной 

и семейный. Его 

принято отмечать дома, 

5 января 2018 

г.  

14.00-16.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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 программе 

колядки, русские 

народные песни и 

стихи. 

 

в кругу друзей и 

близких. Поэтому 

теплые залы библиотеки 

№84 ждут всех 

желающих в гости на 

прекрасный вечер 5 

января. Что может быть 

лучше, чем в уютной 

компании слушать 

традиционную русскую 

музыку, поздравлять 

друг друга с этим 

светлым праздником и 

просто радоваться зиме? 

В рамках концерта "Под 

чистым небом 

Рождества" прозвучат 

колядки (обрядовые 

славянские 

песнопения), русские 

народные песни и 

рождественские стихи. 

В библиотеке откроется 

книжная 

рождественская 

выставка, на которой 

каждый сможет найти 

для себя что-то 

интересное: историю 

праздника, традиции, 

поэзию, прозу. 

Вход свободный. 

0+ 

№84, ул. 

Щербаковская, 

д. 54 



156 
 

172.  Праздничная 

программа "Новый 

год во всю к нам 

мчится, чудо ведь 

должно 

случиться!" в 

библиотеке №92 

В библиотеке №92 

– Культурном 

центре К.И. 

Чуковского 

пройдет 

праздничный 

отчетный концерт 

участников кружка 

"Серебряные 

струны". 

 

В библиотеке №92 на 

улице 1-я Владимирская 

проходят занятия 

кружка "Серебряные 

струны". 

Занятия кружка 

проходят в библиотеке 

для детей от десяти до 

семнадцати лет. На 

занятиях они узнают 

основы музыкальной 

грамоты, разучивают 

музыкальные пьесы, 

овладевают всеми 

гранями 

исполнительского 

мастерства. В самом 

конце декабря 

состоится вечер 

гитарной музыки – 

отчетный концерт 

участников кружка под 

руководством 

преподавателя С.А. 

Юлина. 

Дети, занимающиеся в 

кружке, 

продемонстрируют свое 

мастерство, талант и все 

то, чему они научились 

за  время занятий. В 

этот холодный зимний 

день вас согреет 

прекрасная музыка и 

честное творчество 

наших юных артистов! 

Вход свободный. 

27 декабря 

2017.  

15.30-17.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№92, ул. 1-я 

Владимирская, 

д.15, корп.3 

 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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0+ 

173.  Игровая программа 

"Рождество. 

Каникулы в 

библиотеке" 

В Детской 

библиотеке №103 

пройдет игровая 

программа, 

посвященная 

Рождеству. 

 

2018 год – год Желтой 

Собаки. Собака – 

лучший друг человека, 

верный, добрый, 

светлый. Желтая Собака 

благоволит всем, кто 

любит и умеет 

трудиться. 

Поэтому 6 января в 

библиотеке №103 будет 

работать мастерская 

Деда Мороза, в которой 

любой желающий 

сможет проявить свои 

творческие способности 

и показать, кто на что 

горазд. 

В этот зимний день 

пройдет интересная 

серия мастер-классов 

для детей: рисование в 

точечной технике 

"Рождественская 

звезда" от ИЗО-студии 

"Волшебная кисточка", 

декоративные поделки 

"Пес Барбос" и 

бисероплетение. 

А вечером все вместе, 

большой дружной 

компанией, будем 

смотреть 

полнометражный 

мультфильм 

"Рождественская 

6 января  

2018 г.  

14.00-20.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№103, ул. 

Ткацкая, 

д.28/14 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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история" по рассказу 

Чарльза Диккенса. 

Вход свободный. 

0+ 

174.  Познавательная 

программа  "Ах ты, 

зимушка-зима" 

5 января в 

библиотеке № 99 

пройдет 

познавательно-

игровая программа 

"Ах ты, зимушка-

зима!", 

посвященная 

разнообразным 

зимним видам 

спорта. 

 

Сегодня едва ли 

найдешь того, кто не 

любит кататься на 

коньках или на санках. 

А для кого-то это не 

просто развлечение во 

дворе, а профессия, 

смысл жизни. 

Об этих людях – 

спортсменах, 

занимающихся зимними 

видами спорта – и 

пойдет речь на 

новогодней программе. 

Юные гости узнают как 

о современных зимних 

видах спорта, так и о 

тех, которыми 

занимались люди 

раньше. Бобслей, 

скелетон, шорт-трек 

теперь не будут для 

ребят  непонятным 

набором слов. Гости и 

участники 

познавательно-игровой 

программы узнают все 

про популярные зимние 

виды спорта, про то, как 

живут и как добиваются 

успехов известные 

спортсмены, что их 

5 января  

2018 г.  

14.00-15.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№99, ул. 

Суздальская, д. 

38, корп. 2 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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мотивирует и придает 

им сил, а что дается 

сложнее всего. 

Каждый сможет 

рассказать о своем 

любимом зимнем 

спорте, о зимних 

развлечениях, и 

показать собственные 

рисунки на эту тему. 

Вход свободный. 

0+ 

175.  Тематическая 

программа 

"Волшебница 

зима" 

 

 

В библиотеке №70 

им. М.А. Шолохова 

пройдет 

тематическая 

программа 

"Волшебница 

зима". Будем 

встречать зиму, 

готовиться к 

новому году, 

играть и общаться. 

 

19 декабря ждем всех 

юных гостей в 

библиотеке №70! 

Новый год – 

невероятное волшебное 

время, пора подарков, 

праздничного 

настроения, выходных 

и, конечно же, встреч с 

друзьями, которых 

давно не видел. Каждый 

год все с нетерпением 

ждут пушистого снега, 

времени, когда станет 

пора наряжать 

разлапистую елку, когда 

зажгутся знакомые 

огоньки гирлянд, когда 

волшебство наполнит 

каждый дом. 

В середине декабря уже 

зажигаются огни 

празднично 

украшенных улиц, 

19 декабря 

2017 г. 

10.30-11.30 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ВАО" 

библиотека 

№70, ул. Б. 

Черкизовская, 

д.18/1 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ВАО" 
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выпадает снег – так что 

дело остается за малым: 

создать праздничное 

настроение! 

В программе 

мероприятия – чтение 

стихотворений о зиме и 

про Новый год, 

увлекательные загадки, 

невероятные конкурсы, 

знакомые песни, 

просмотр зимних 

мультфильмов. 

Вход свободный. 

0+ 

176.  Рождественский 

бал 

с Ансамблем 

исторического 

бального танца 

"Северные зори" 

 

6 января в 

колонном зале 

дома культуры 

"Северный" вновь 

пройдет ежегодный 

традиционный 

рождественский 

бал с Ведущим 

творческим 

коллективом 

города Москвы 

"Ансамбль 

исторического 

бального танца 

"Северные зори". 

 

Основным 

направлением 

деятельности 

коллектива является 

изучение исторических 

бальных танцев XIX – 

XX веков, современных 

бальных танцев и 

танцев народов мира. 

Насыщенная программа 

праздничного 

мероприятия призвана 

возродить у гостей 

интерес к лучшим 

традициям русских 

балов и приобщить их к 

богатой истории 

российской культуры. 

В торжественной 

атмосфере участники и 

зрители смогут по-

6 января 2018. 

15.00-17.00 

ГБУК г. 

Москвы "ДК 

"Северный". 

Северная 3-я 

линия, д. 17 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Северный" 
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настоящему 

насладиться лучшими 

произведениями 

классической музыки, 

красочными 

изысканными 

костюмами и 

великолепными 

танцевальными 

композициями: 

Большой венский вальс 

и Полонез, Падеграс и 

Мазурка, Берлинская 

полька и Русский 

бальный, Па-де-труа и 

Вальс-миньон. 

В завершение 

мероприятия участники 

ансамбля "Северные 

зори" проведут мастер-

класс по историческим 

бальным танцам для 

всех желающих. 

Вход свободный. 

12+ 

177.  "Рождественский 

вертеп" 

Представление 

фольклорного 

ансамбля "Распев" 

 

8 января в усадьбе 

Архангельское-

Тюриково 

Ведущий 

творческий 

коллектив города 

Москвы 

"Фольклорный 

ансамбль "Распев" 

и детский 

фольклорный 

В маленьком 

деревянном театре – 

"вертепе" – куклы по 

библейским сюжетам 

рассказывают о том, как 

волхвы и пастухи 

приходят поклониться 

рождённому Христу, 

как царь Ирод 

повелевает убить 

младенцев в Вифлееме. 

8 января  

2018 г.  

11.00-13.00 

усадьба 

Архангельское-

Тюриково (у 

Храма Успения 

Пресвятой 

Богородицы), 

Дмитровское 

шоссе, дом.120, 

корп.1, стр.1 

 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Северный" 
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ансамбль 

"Распевчик", 

проведут яркое и 

красочное 

представление 

"Рождественский 

вертеп". 

 

Под косой Смерти 

голова Ирода слетает с 

плеч, а тело его черт 

уносит в преисподнюю. 

Над вертепом 

загорается Вифлеемская 

звезда и Ангелы славят 

Рождество. 

Юные и взрослые 

зрители смогут 

окунуться в теплую 

атмосферу светлого 

праздника и принять 

участие в спектакле: 

вместе спеть 

традиционные колядки 

и подыграть на 

музыкальных 

инструментах. 

Вход свободный. 

0+ 

178.  Новогодние 

приключения 

Троллей: сказка 

для всей семьи 

 

Сотрудники 

культурного центра 

"Интеграция" 

приглашают гостей 

на новогоднюю 

интерактивную 

сказку для всей 

семьи с 

захватывающим 

сюжетом, 

невероятными 

приключениями и 

подарками. 

 

Юных зрителей ждет 

спектакль-игра, 

спектакль-шутка, 

спектакль-забава, на 

котором невозможно 

усидеть на месте - ведь 

увлекательные 

перипетии сюжета 

будут чередоваться с 

играми и веселыми 

конкурсами. 

Вместе с троллями 

Розочкой и Цветаном 

дети будут 

перемещаться в 

16 декабря 

2017 г. 

11.00-16.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ГМКЦ 

"Интегарция", 

Лазо,12 

ГБУК г. Москвы 

"ГМКЦ 

"Интеграция" 

 



163 
 

пространстве при 

помощи "новогодних 

хлопушек" (да-да, это 

настоящее путешествие 

во времени): космос, 

логово Кощея, 

зачарованный лес – где 

только они не 

побывают! Но всё это – 

не забавы ради, а ради 

благородной "миссии" – 

спасении Снегурочки от 

коварной Бабы Яги. 

Вместе со сказочными 

персонажами дети 

будут разгадывать 

головоломки и 

справляться со всеми 

злодеяниями, 

уготованными им на 

пути к сказочному 

празднику. 

А когда "миссия" будет 

выполнена – Дед мороз 

"подарит" юным гостям 

праздника вкусные 

подарки из своего 

мешка! 

Перед началом 

спектакля будет 

организована раус-

программа с песнями, 

танцами и играми. 

Стоимость: 1100 руб. 

(до 1 декабря – 900 

руб.) 

3+ 
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179.  "Чудеса на Новый 

год" 

 

Новый год – это 

один из самых 

любимых 

праздников с 

белым снегом за 

окном, запахом 

хвои, сверканием 

разноцветных 

игрушек и 

мишуры. 

Все ждут чуда и 

обязательного 

исполнения самого 

заветного желания. И 

взрослые, и дети, 

каждый верит в то, что 

как встретишь Новый 

год, так его и 

проведешь! А чтобы 

хорошо встретить его, 

необходимо 

основательно 

подготовиться. 

Библиотека №210 – 

Культурный центр А.Т. 

Твардовского 

подготовила сюрприз 

для своих читателей, и 

приглашает 27 декабря 

в 16.00 детей и их 

родителей принять 

участие в мастер-классе 

по изготовлению 

новогодней игрушки, 

которая может 

оказаться хорошим 

подарком для друзей и 

близких. Ведь подарки, 

сделанные своими 

руками, приносят не 

только радость, но и 

ощущение 

неповторимого 

волшебства. К тому же 

новогодняя игрушка 

ручной работы может 

стать отличным 

27 декабря 

2017 г. 

16.00-17.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО", 

Библиотека 

№210 – 

Культурный 

центр А.Т. 

Твардовского, 

Аминьевское 

шоссе, д. 24 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЗАО" 

 



165 
 

дополнением к декору 

интерьера. Мастер-

класс по изготовлению 

новогодних игрушек 

научит гостей 

библиотеки создавать 

разные варианты 

изделий доступными 

способами из 

подручных материалов. 

Библиотека ждет всех 

желающих! Атмосфера 

новогоднего праздника 

гарантирована! 

Вход свободный. 

6+ 

180.  "Путешествие по 

зодиакальному 

кругу" 

В преддверии 

Нового года 

сотрудники 

библиотеки №200 

"Истоки" создадут 

в своих стенах 

праздничную 

атмосферу. 

Накануне праздника, 30 

декабря в 15.00 в 

библиотеке №200 

"Истоки" состоится 

музыкально-

поэтический концерт. 

Для посетителей 

библиотеки прозвучат 

популярные новогодние 

хиты в сопровождении 

фортепиано. Известные 

и любимые многими 

музыкальные 

композиции исполнит  

коллектив 

"Творчество", 

возглавляемый 

художественным 

руководителем Аллой 

Сухоручкиной. 

30 декабря 

2017 г. 

15.00-17.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО", 

Библиотека 

№200 "Истоки", 

ул. Боженко, д. 

14, к. 4 

 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЗАО" 

 



166 
 

Подпевать солистам 

можно всем желающим! 

Литературно-

музыкальную 

программу дополнит 

сюрприз                             

от  организаторов 

праздничной 

программы: 

поэтические номера   и 

веселые конкурсы! 

Гости смогут 

посоперничать в 

разгадывании 

новогодних загадок                

и сыграть в шарады. В 

завершение вечера 

сотрудники библиотеки                                

и творческий коллектив 

исполнителей пригласят 

всех желающих  на 

праздничное чаепитие. 

Библиотека ждет своих 

гостей! В канун 

праздника новогоднее 

настроение 

гарантировано 

каждому! 

Вход свободный. 

18+ 

181.  "Новогодние 

аккорды" 

26 декабря в 

преддверии Нового 

года и Рождества в 

библиотеке № 214 

имени Ю.А. 

Гагарина состоится 

Праздничная программа 

"Новогодние аккорды" 

– приглашение 

любителям 

академической музыки 

отправиться вслед за 

26 декабря 

2017 г. 

16.00-17.30 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО", 

Библиотека № 

214 имени Ю. 

А. Гагарина, 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЗАО" 
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концерт 

классической 

музыки из цикла 

"Живая музыка" с 

участием студентов 

и преподавателей 

училища имени 

Гнесиных РАМ 

имени Гнесиных. 

 

ней за ней                           

в удивительное 

путешествие по странам 

и континентам. 

Франция, Чехия, 

Польша, Бразилия, 

Аргентина, Америка и, 

конечно же, Россия, 

будут представлены 

лучшей музыкой Поля 

Мориса, Сесили 

Шаминад, Антонина 

Дворжака, Генрика 

Венявского, Иоганна 

Штрауса, Жоао 

Пернамбуко, Карлоса 

Гарделя, Лью Поллака, 

Александры 

Пахмутовой и Исаака 

Дунаевского. 

Зажигательные 

латиноамериканские 

ритмы, великолепный 

джаз, изящные вальсы, 

весёлые русские 

народные и авторские 

песни создадут 

волшебную атмосферу 

праздника. 

Все эти произведения, 

любимые многими 

поколениями 

меломанов, станут 

новогодним 

музыкальным подарком 

посетителям 

библиотеки. 

проспект 

Вернадского, д. 

109 
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Вход свободный. 

12+ 

182.  Новогоднее 

представление 

"В гостях у сказки" 

Новый год – время 

исполнения чудес, 

именно в это время 

могут произойти 

необычайные 

события! 

Библиотека ждет 

своих юных 

друзей, чтобы 

вместе  составить 

письма     с 

пожеланиями Деду 

Морозу. А чтобы 

они точно дошли 

до адресата, свою 

помощь предложат 

Снегурочка и 

добрый 

библиотекарь. Но 

не всё так просто! 

Прежде ребята должны 

расколдовать Деда 

Мороза и помочь 

доброму библиотекарю 

и Снегурочке 

справиться с заданиями. 

Злая колдунья, живущая 

в мрачной стране 

Непрочитанных книг, 

не хочет, чтобы дети 

радостно отметили 

Новый год. Она 

специально перепутала 

окончания волшебных 

сказок, чтобы герои 

заблудились. Неужели 

Золушка не дождётся 

Принца, Кот-в-Сапогах 

не поможет Хозяину и 

многие другие герои так                       

и останутся в 

одиночестве, а зло 

будет торжествовать? 

Путем обмана и интриг 

злая колдунья заставила 

Деда Мороза выпить 

сонный напиток. 

Разбудить его может 

только радостный смех 

детворы... 

Силы зла не 

безграничны, дружба и 

взаимовыручка победят 

коварство и интриги, 

20 декабря 

2017 г. 

17.00-18.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО", 

Библиотека №  

218, ул. 

Нежинская, 

д.13 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЗАО" 
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дети отметят 

новогодний праздник, 

будут водить хоровод 

вокруг ёлки радоваться 

сувенирам. 

Участниками 

новогоднего праздника 

"В гостях у сказки" 

смогут стать мальчики и 

девочки, которые 

получат 

пригласительный билет 

на абонементе 

библиотеке в период с 

20 ноября 2017 года по 

18 декабря 2017. 

Приходите в 

библиотеку за  

пригласительными 

билетами! 

Вход свободный. 

0+ 

183.  Концерт 

"Классика у 

новогодней ёлки" 

Концерт 

популярной 

классической 

музыки станет 

подарком 

читателям  

библиотеки №221 

имени Р.И. 

Рождественского. 

Гости библиотеки 

вместе с музыкантами 

совершат 

предновогоднее 

путешествие по 

историческим эпохам и 

странам мира, слушая 

классические романсы, 

русские народные 

песни, неаполитанские 

песни, известные арии 

из опер                    и 

фортепианную музыку. 

В концерте прозвучат 

20 декабря 

2017 г. 

18.00-19.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦБС 

ЗАО", 

Библиотека № 

221 имени Р. И. 

Рождественског

о, ул. 

Авиаторов, д.7 

 

ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЗАО" 
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песни и арии 

выдающихся 

композиторов разных 

эпох: Вольфганга 

Амадея Моцарта, 

Джакомо Пуччини, 

Петра Ильича 

Чайковского и многих 

других. 

Исполнители: 

Елена Каледина: 

лирическое сопрано. 

Григорий Курдюков, 

лауреат 

международного 

конкурса имени Клода 

Дебюсси: партия 

фортепиано. 

Окунитесь в 

великолепный мир 

музыки, подарите себе 

праздник, наполненный 

прекрасными звуками! 

Вход свободный. 

12+ 

184.  Новогодняя 

порграмма 

"Ёлка словесности" 

5 января 2018 года 

Библиотека имени 

Жуковского в 

рамках фестиваля 

"Елка словесности" 

приглашает всех 

желающих принять 

участие в 

новогодней 

программе для 

детей и родителей 

Елку откроет 

новогодняя 

мультитерапия для 

детей и родителей. Все 

желающие совершат 

путешествие в страну 

новогодних 

мультфильмов, смогут 

не только посмотреть, 

но и спеть новогодние 

песни вместе с 

5 января  

2018 г. 

13.00-18.00 

ГБУК  г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО", 

Библиотека № 

18 им. В.А. 

Жуковского, 

Лялин пер., д. 

24-26, стр. 2 

 

ГБУК  г. Москвы 

"ЦБС ЦАО" 
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"Рождественские 

встречи". 

 

мультяшными героями. 

Праздник продолжит 

шахматный турнир, 

юные участники 

которого совершат 

путешествие в страну 

шахмат вместе с 

родителями и 

тренерами. А затем 

гостей ждет мастер-

класс по украшению 

пряников разноцветной 

помадкой. 

Изготовленное своими 

руками сладкое 

произведение искусства 

станет отличным 

подарком для друзей и 

членов семьи на 

Рождество. 

Проверить знание 

литературы, кино и 

театра можно будет в 

интерактивной игре 

"Новогоднее активити", 

где гостям праздника 

предстоит разделиться 

на несколько команд и 

пройти около 10 

различных конкурсов. 

Тема кино и театра 

продолжится 

увлекательной лекцией 

в киноклубе Библиотеки 

Жуковского о том, как 

Новый год и Рождество 

в разное время 
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представлялись в 

кинематографе, а также 

показом добрых 

новогодних фильмов и 

спектаклем 

молодежного театра. 

Также в новогодней 

программе: настольные 

игры, традиционное 

русское чаепитие, 

розыгрыш призов и 

много приятных 

сюрпризов. 

Вход свободный. 

6+ 

185.  Сказки новогодних 

огней 

 

Библиотека имени 

Дельвига 

приглашает на 

новогодний 

праздник, где 

гостей ждут 

театральные 

представления, 

мастерские по 

созданию 

подарков, 

занимательные 

игры, забавы и 

квесты. 

 

Праздник откроет 

представление  театра 

теней для самых 

маленьких зрителей, 

которые увидят добрую 

и волшебную 

новогоднюю историю. 

Вслед за показом все 

желающие посетят 

открытые мастерские 

эльфов и выберут, какой 

подарок можно сделать 

своими руками, а затем 

положить его под елку в 

новогоднюю ночь. 

Будет ли это веселый 

коллаж, игрушка из 

ниток или сладкий 

букет из конфет, а 

может талисман на 

счастье? Решать вам! 

23 декабря 

2017 г. 

12.00-16.00 

ГБУК  г. 

Москвы "ЦБС 

ЦАО", 

Библиотека 

№20 имени 

А.А. Дельвига, 

Аптекарский 

пер., д. 8/2 

ГБУК  г. Москвы 

"ЦБС ЦАО" 
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Участвуя в новогоднем 

квесте "Правдивая 

история дедов Морозов 

или вокруг света с 

Новым годом", гости 

узнают об истории 

празднования Нового 

года у разных народов – 

от друидов до наших 

дней, а также о том, как 

появилась традиция 

украшать елку и как 

зовут Деда Мороза в 

Китае, Лаосе и в других 

странах. Игроки 

"побывают" на Гавайях 

и в заснеженной 

Лапландии, обязательно 

найдут клад и спасут 

Новый год! 

Праздник завершат 

старые рождественские 

игры и забавы: веселый 

пудинг, часы, 

рождественское полено 

и предсказания на 

Новый год! 

Новогодние костюмы у 

гостей приветствуются! 

Вход свободный. 

0+ 

186.  Новогоднее 

представление 

"Сон в 

новогоднюю ночь" 

23 и 24 декабря 

2017 г. Дом 

культуры 

"Пересвет" 

приглашает ребят 

В праздничном 

волшебном зале  ребят 

встретят известные и 

давно забытые 

сказочные герои.  Они 

23, 24 декабря 

2017 г. 

11.00-12.30 

13.00-14.30 

ГБУК г. 

Москвы "ДК 

"Пересвет", 

Москва, 

поселение 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Пересвет" 
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на новогоднее 

интерактивное 

представление 

"Сон в 

новогоднюю ночь". 

предложат ребятам 

стать участниками  

действа: играть,  

танцевать, помогать 

любимым персонажам. 

Настенька с Феей-

крестной и друзьями из 

веселой семьи 

Барбоскиных 

отправится на поиски 

драгоценных камней, 

которые похищены у  

Деда Мороза. На пути 

им встретятся 

множество сказочных 

героев, добрых и злых. 

Но в сказке добро  

всегда побеждает зло! С 

помощью наших 

маленьких друзей 

главные герои 

преодолеют все 

трудности  и праздник  

Новый год обязательно 

состоится! 

Новогоднее 

представление для 

ребят подготовили не 

только взрослые, но и 

участники Ведущего 

творческого коллектива 

города Москвы 

театрального 

коллектива "Кураж". А 

сказочную атмосферу 

помогут создать ребята 

из Ведущих творческих 

Рязановское, 

посёлок Знамя 

Октября, д.31 

стр.3 
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коллективов города 

Москвы "Родничок", 

"Триумф" и 

"Мультяшки". 

Перед началом 

представления в холле 

Дома культуры пройдет 

мастер-класс "Зимние 

узоры", где каждый 

желающий сможет 

научиться делать 

оригинальные 

новогодние украшения 

из бумаги. 

Новый год - самый 

волшебный и 

долгожданный праздник 

в году! Каждый ребенок 

ждет в эти дни чудеса, 

хороводы вокруг елочки 

и подарки. 

Вход свободный. 

3+ 

187.  Театрализованное 

представление 

"Волшебная книга" 

Дом культуры 

"Пересвет" 

приглашает 27, 28 

и 29 декабря  на 

новогодний 

спектакль 

"Волшебная 

книга". 

Театральный коллектив 

"Праздник" подготовил 

для маленьких гостей 

увлекательную сказку 

по страницам любимых 

книг. Вместе со 

Снегурочкой  любимык 

добрыми персонажи  

отправятся в 

путешествие по 

Королевству 

нерассказанных сказок. 

Снегурочка и ее друзья 

27-29 декабря 

2017 г. 

11.00-12.30 

13.00-14.30 

ГБУК г. 

Москвы "ДК 

"Пересвет", 

Москва, 

поселение 

Рязановское, 

посёлок Знамя 

Октября, д.31 

стр.3 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Пересвет" 
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окажутся в плену у Злой 

Ведьмы и ее 

помощников. Там они 

встретят Короля и 

Королеву, 

превращенных с 

помощью черной магии 

в Ворону и Жабу. 

Ученому Коту и 

Снеговикам вместе со 

Снегурочкой предстоит 

полное приключений и 

опасностей 

путешествие. И в самый 

трудный момент им на 

помощь придет Дед 

Мороз! В ходе 

сражения между 

волшебниками Деду 

Морозу удастся 

заполучить волшебный 

шар Злой Ведьмы и 

добро восторжествует! 

Теперь наступлению 

Нового года ничто не 

угрожает, и все ребята 

смогут веселиться от 

души! 

По давней праздничной 

традиции перед началом 

представления дети 

смогут принять участие 

в мастер-классе по 

изготовлению 

новогодних украшений, 

а после представления 

их ждет интерактивная 
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программа, которую 

подготовил   добрый  

волшебник Дед Мороз!  

Дети весело проведут 

время с играми, 

кричалками, загадками.. 

Завершится 

представление 

праздничной фото 

сессией с героями 

сказки. 

Вход свободный. 

3+ 

188.  Цирковой мюзикл 

для всей семьи 

"АЛИСА" 

 

Цирковой мюзикл 

"Алиса в стране 

чудес" – 

это представление 

для всей семьи, 

которое объединяет 

в себе несколько 

жанров: 

музыкальный 

театр, современный 

балет, цирковое и 

акробатическое 

искусство. 

 

В основе лежит сказка 

Льюиса Кэрролла о 

девочке, провалившейся 

в кроличью нору и 

оказавшейся в Стране 

Чудес, где её ожидает 

множество 

приключений. Эта 

волшебная история 

позволит детям 

окунуться в 

удивительный мир 

сказки, а взрослым 

напомнит о том, как 

важно мечтать. 

Зрители встретят 

любимых персонажей: 

Алису и Белого 

кролика, Шляпника и 

Мартовского зайца, 

немного сумасшедшую, 

но комичную Королеву 

и всеми любимого 

23,24,29,30,31 

декаюря 2017 г. 

1 января  

2018 г. 

12.00-14.00, 

15.00-17.00, 

18.00-20.00 

 

2 января  

2018 г. 

12.00-14.00; 

3-04 января 

2018 г. 

11.00-13.00 

14.00-16.00; 

 

5-8 января  

2018 г. 

12.00-14.00 

 

 

 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ" 

Москвич", 

Волгоградский 

проспект, д. 

46/15 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ" Москвич" 
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Чеширского кота. В 

финале постановки 

Алиса вернётся в серый 

обыденный город, из 

которого попала в 

кроличью нору, полную 

чудес, но ей удастся 

привнести в него 

немного радости и 

ярких красок, а Белый 

Кролик станет не таким 

уж незаметным для 

зрителей. 

Ярмарочное веселье и 

сцена трансформации – 

трюк со сменой 

костюмов в 

головокружительном 

танце в 

исполнении Екатерины 

Романовой ознаменует 

счастливые перемены. В 

сцене преображения 

города выступят и 

именитые акробаты на 

русской палке – Сергей 

Мазурин, Василий 

Канаков, Михаил 

Канаков и Елена 

Канакова. Также в 

постановке 

задействован звёздный 

состав артистов и 

гимнастов, призёров 

профессиональных 

фестивалей циркового 

искусства, с опытом 
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работы на 

известнейших 

площадках мира – от 

главных московских 

театров до цирка Дю 

Солей. 

 

- Адаптация текста -

 Валерий Шульжик 

- Костюмы и 

сценография - Елена 

Гаджилова 

- Композитор - Евгений 

Баргман 

- Хореография - Юлия 

Кашкина 

 

Сценарий и 

сценография – 

полностью 

эксклюзивны! 

Вход в зрительный зал 

строго по билетам в том 

числе, для детей всех 

возрастов. 

В билеты стоимостью 

5000 руб. включен VIP-

сервис: 

Парковочное место 

Отдельная гардеробная 

Закрытая территория с 

каминным залом 

Новогодний фуршет 

(включая напитки) 

Подарок 

Буклет 

Лучшие места в 
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зрительном зале 

Высокий уровень 

обслуживания 

В апреле 2017 года 

цирковое шоу "Алиса" с 

успехом прошло в 

Vegas City Hall. 

Ссылка на афишу сайта: 

http://mskcc.ru/Events 

0+ 

189.  Новогоднее 

представление 

"Чудеса Деда 

Мороза" 

 

Новый год – всеми 

любимый 

праздник! А 

особенно его любят 

дети: они искренне 

ждут праздничных 

чудес, Деда Мороза 

и, конечно же, 

подарков. 

 

Дедушка Мороз каждый 

год старается удивить 

детей и подарить им как 

можно больше радости, 

а в этот раз он готовит 

самые невероятные 

чудеса! Но случилась 

беда, и Дедушка Мороз 

не может выйти из 

своего дома. Поэтому 

Снегурочка помогает 

ему устроить 

новогодние чудеса со 

своим верным другом 

Зайкафоном. Однако в 

какой-то момент он 

пропадает... 

Что же случилось 

дальше? Как Дедушка 

Мороз и Снегурочка 

выберутся из этой 

беды? Спасут ли они 

праздник? 

Всё это вы узнаете на 

нашем представлении, 

где вас ждут герои 

26 декабря 

2017 г. 

18.00-19.30, 

27 декабря 

2017 г. 

14.00-14.30, 

28декабря  

2017 г. 

12.00-13.30 

 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ" 

Москвич", 

Волгоградский 

проспект, д. 

46/15 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ" Москвич" 
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русских сказок, 

любимые герои из 

мультфильмов, 

красочные костюмы и 

много-много 

приключений! 

Перед представлением 

раус-программа в фойе 

большого зала, где 

зрителей встречают 

герои нашей сказки. 

Ссылка на билеты: 

26.12 

http://mskcc.ru/Events/De

tails/9987 

27.12 

http://mskcc.ru/Events/De

tails/9988 

28.12 

http://mskcc.ru/Events/De

tails/9989 

0= 

190.  "Зимний концерт" 

ансамбля 

"Москвич" 

 

Окунуться в мир 

волшебства и 

закружиться в 

снежной феерии 

танца вас 

приглашает 

Ведущий 

коллектив города 

Москвы 

хореографический 

ансамбль 

"Москвич". 

10 декабря вашему 

вниманию будет 

представлена сольная 

программа "Зимний 

концерт". 

Вот и пришла 

долгожданная зима – 

время чудес и 

исполнения желаний! 

Нежные мягкие 

снежинки плавно 

кружатся в воздухе. 

Причудливый узор 

мороза покрыл окна 

10 декабря 

2017 г. 

12.00-14.30 

ГБУК г. 

Москвы "КЦ" 

Москвич", 

Волгоградский 

проспект, д. 

46/15 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ" Москвич" 

 



182 
 

домов. Всё живо и ярко 

в преобразившейся 

природе, всё полно 

бодрящей свежести. 

Мир застыл в ожидании 

чуда. 

В первом отделении 

концертной программы 

ансамбль представит 

балет "Щелкунчик". В 

нём много игровых 

моментов, во время 

которых юные артисты, 

исполняющие роли 

детей XIX века, 

окунаются в атмосферу 

позапрошлого столетия: 

знакомятся с играми, 

носят старинную 

одежду и точно так же, 

как и тогда, верят в 

торжество счастья и 

любви! 

А во втором отделении 

ансамбль "Москвич" 

представит свои лучшие 

танцевальные номера. 

Ссылка на продажу 

билетов: 

http://mskcc.ru/Events/De

tails/9990 

0+ 

191.  Новогоднее 

путешествие в 

сказку 

"Щелкунчик" 

В Культурном 

центре ЗИЛ 29 и 30 

декабря пройдет 

новогодняя елка 

Представление начнется 

в фойе театральной 

части. Дети и родители 

познакомятся с героями 

29,30 декабря 

2017 г. 

11.30-13.15 

15.30-17.15 

ГАУК г. 

Москвы 

"Культурный 

центр ЗИЛ", 

ГАУК г. Москвы 

"Культурный 

центр ЗИЛ" 
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 для всей семьи —

 театрализованная 

развлекательная 

программа с 

участием 

сказочных героев в 

исполнении 

актеров 

Драматического 

театра им. С.Л. 

Штейна и 

спектакль 

"Щелкунчик" в 

исполнении 

артистов Детского 

балетного театра. 

 

из разных сказок, 

окунутся в атмосферу 

волшебства и 

поучаствуют в 

конкурсах. Самые 

маленькие зрители 

смогут пообщаться с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Для ребят 

постарше будут 

организованы мастер-

классы по изготовлению 

новогодних украшений 

и кондитерских 

изделий. Завершится 

представление весёлым 

хороводом и, конечно 

же, вручением сладких 

подарков — конфет и 

других угощений. 

После этого зрители 

пройдут в зал, где их 

ждет спектакль 

"Щелкунчик" в 

исполнении артистов 

Детского балетного 

театра. Постановка 

артиста балета, педагога 

и хореографа Геннадия 

Васильевича Ледяха, в 

прошлом премьера 

Большого театра. 

"Щелкунчик" — это 

трогательный сюжет о 

силе любви и чуде, 

возможном только в 

новогоднюю ночь, 

большой зал,   

ул. Восточная,  

д.4, корп.1 
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гениальная музыка П. 

И. Чайковского, 

изящная и 

выразительная 

хореография в 

исполнении артистов 8-

17 лет, красочные 

костюмы и декорации. 

Даже самым маленьким 

зрителям спектакль 

Детского балетного 

театра будет интересен 

и понятен, ведь следить 

за развитием истории 

им поможет 

драматический актер, 

который появится на 

сцене в роли 

волшебника 

Дроссельмейера. 

Стоимость билетов: 600 

– 1600 руб. 

Сладкий подарок 

приобретается 

отдельно. Стоимость 

500 руб. 

Купить билет – 

http://zilcc.ru/news/5549.

html 

0+ 

192.  Новогоднее 

представление 

"Как-то раз под 

Новый год..." 

23 декабря в 12.00 

часов приглашаем 

юных читателей 

библиотеки и их 

родителей на 

семейный праздник 

Юных гостей праздника 

ожидает увлекательная 

квест-игра "Новогодний 

переполох". Впереди у 

нас – новогодние игры, 

забавы, хороводы и 

23 декабря 

2017 г. 

12.00-14.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"Библиотека 

искусств им. 

А.П. 

Боголюбова", 

ГБУК г. Москвы 

"Библиотека 

искусств им. 

А.П. 

Боголюбова" 
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"Как-то раз под 

Новый год...". 

Хотите узнать о 

происхождении 

любимого 

праздника? Как, 

например, Дед 

Мороз и 

Снегурочка стали 

главными 

волшебниками 

Нового года? Или 

вас интересует 

история 

новогодней ёлки и 

ёлочных игрушек? 

Тогда эта 

программа для вас! 

 

поздравления, веселые 

стихи, загадки и 

шарады, а также 

"Подарок елочке" - 

мастер-класс по 

изготовлению снежинок 

и новогодних игрушек. 

О том, как сделать из 

всевозможных 

материалов 

эксклюзивные и 

оригинальные подарки 

и сувениры своими 

руками узнают 

взрослые гости 

праздника, посетив 

творческий мастер-

класс 

"Библиомастерская". 

Желающие смогут 

посмотреть подборку 

поучительных и добрых 

мультфильмов про Зиму 

и Новый год. 

Праздничная программа 

завершится 

проведением 

беспроигрышной 

новогодней лотереи для 

всей семьи "Счастливый 

номер". 

Все участники 

праздника получат 

сладкие призы. 

3+ 

ул. 

Новослободска

я, 49/2 
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193.  Ёлки-2018 в КЦ 

"Зеленоград": 

невероятные 

приключения 

Снегурочки и ее 

друзей в царстве 

Берендея 

 

Московский театр 

"Русский 

Диснейленд" с 29 

декабря по 6 января 

покажет в 

Культурном центре 

новогодний 

музыкальный 

спектакль с 

участием ростовых 

кукол и 

пневморобота. 

Во время представления 

дети узнают о том, как 

Снегурочка и ее друзья 

готовятся ко встрече 

Нового года в 

Тридевятом царстве, 

как паук Таракут 

похитил царевну 

Лизавету и как друзьям, 

отправившимся на ее 

поиски, помогала 

колдунья, жар-птица и 

другие сказочные герои. 

Традиционно 

новогоднее 

представление начнется 

в фойе Культурного 

центра с 

развлекательной 

интерактивной 

программы, на которой 

маленькие гости смогут 

пообщаться со 

сказочными героями, 

спеть праздничные 

песни, поучаствовать в 

конкурсах. После 

хоровода вокруг елочки 

дети пройдут в 

театральный зал, где их 

ждет музыкальный 

спектакль "Новый год в 

Берендеевом царстве, 

или Невероятные 

приключения 

Снегурочки и ее 

друзей". 

29 декабря 

2017 г. 

14.00-16.00; 

30 декабря 

2017 г. 

11.00-13.00, 

14.00-16.00; 

31 декабря 

2017 г. 

11.00-13.00  

2.- 6 января 

2018 г. 

11.00-13.00, 

14.00-16.00 

ГАУК г. 

Москвы "КЦ 

"Зеленоград", г. 

Зеленоград, 

Центральная 

площадь, дом 1 

ГАУК г. Москвы 

"КЦ 

"Зеленоград" 
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По сюжету сказки, 

Снегурочка и ее друзья 

готовятся ко встрече 

Нового года. Но кто бы 

мог подумать, что 

подарок царице 

Лизавете к ее 

праздничному наряду – 

корона и расшитый 

серебром и жемчугами 

плащ – станут причиной 

таинственного 

похищения царицы 

пауком Таракутом. 

Убитому горем царю 

Брендею совсем не до 

празднования Нового 

года, поэтому 

Снегурочка и ее друзья 

отправятся на поиски 

царицы. Без сомнения, 

они ее отыщут, но для 

этого им понадобятся 

колдовские снадобья из 

таинственной 

лаборатории Алхимы, 

волшебные чары жар-

птицы шаха Бабадура и, 

конечно же, помощь 

всех ребят в зале. 

В постановке будет 

задействовано порядка 

15 сказочных 

персонажей и балетная 

группа. Помимо 

основных героев, в 

спектакле примут 
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участие Конек 

Горбунок, Иван 

дурачок, Кикимора, 

Шах Бабадур и другие 

персонажи. Они будут 

выходить на сцену в 

театральных костюмах, 

в виде ростовых кукол и 

даже пневморобота – 

надувного костюма-

гиганта, внутри 

которого находится 

человек. 

Московский театр 

"Русский Диснейленд" 

работает для столичной 

публики более 25 лет. 

История учреждения 

началась премьерой 

спектакля "Мульти-

пульти фестиваль" – 

встречей героев русских 

сказок с героями Уолта 

Диснея. Театр 

постоянно представляет 

своё творчество на 

центральных площадках 

Москвы. Является 

неизменным 

участником и 

организатором 

массовых городских 

праздников и 

фестивалей, лауреатом 

международных 

фестивалей. 

Труппа театра не 
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первый раз выступает в 

Культурном центре 

"Зеленоград". В 2013 

году маленькие зрители 

увидели новогоднее 

представление 

"Подарок для Деда 

Мороза, или Следствие 

ведут снеговики", в 

2014 году – 

"Волшебный экспресс 

новогодних чудес", в 

2015 году – 

"Новогодние 

приключения робота 

Зелека", а в 2016 году – 

сказку "За тремя 

ключами". 

Стоимость билета: без 

подарка – от 500 до 

1000 руб., с подарком – 

от 850 до 1350 руб. 

Ссылка на продажу 

билетов 

https://dkzelenograd.ru/in

dex.php?id=4923 

3+ 

194.  Новогодняя 

программа 

"Букдейтинг" 

5 января 

Центральная 

городская 

молодежная 

библиотека им. 

М.А. Светлова 

приглашает на 

букдейтинг. 

5 января в 18.00 

В его основе лежит одна 

простая идея: книга – 

это не только источник 

знаний, но и хороший 

повод для знакомства. 

Букдейтинг – это не 

романтические встречи, 

а культурное 

развлечение, 

5 января  

2018 г. 

 18.00-21.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦГМБ 

им. М.А. 

Светлова", ул. 

Большая 

Садовая, д. 1 

ГБУК г. Москвы 

"ЦГМБ им. М.А. 

Светлова" 
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пройдет очередной 

тематический 

букдейтинг. 

Букдейтинг – 

относительно 

новый формат 

встреч, но уже 

полюбившийся 

аудитории, 

придуманный 

Светловкой. 

возможность говорить о 

том, что вам интересно 

и слушать тех, кто 

думает схоже. Это 

живое общение, 

возможность 

высказаться, найти 

новых друзей, здесь 

книга всегда служит 

отправной точкой для 

размышления и диалога. 

Январский букдейтинг 

пройдет в формате 

костюмированной 

вечеринки, а это значит, 

что карнавальные 

костюмы, новогодние 

маски, разноцветные 

парики и другая 

маскарадная атрибутика 

приветствуются. 

Темой предыдущих 

встреч была выбрана 

самобытная 

скандинавская 

литература, а что же нас 

ждет в этот раз? 

Приходите 5 января в 

Светловку и все узнаете 

сами! И не забудьте 

взять с собой книгу 

любимого писателя, 

которую вы сможете 

подарить 

понравившемуся 

участнику встречи! 

Вход свободный. 
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18+ 

195.  Новогодняя 

программа 

"Зимние настолки" 

6 января 

Центральная 

городская 

молодежная 

библиотека им. 

М.А. Светлова 

приглашает на 

"Зимние настолки". 

 

6 января в 16.00 в 

Светловке состоится 

игровая сессия по 

популярным 

настольным играм. 

"Зимние настолки" – это 

лучший способ 

провести январский 

вечер в дружной 

компании и 

непринужденной 

атмосфере, в окружении 

настольных игр. 

Для наших гостей мы 

сделали подборку 

самых актуальных 

настолок последних лет: 

"Активити", "Шакал", 

"Уно", 

"Имаджинариум", 

"Капитан очевидность", 

"Тик Так Бум", 

"Экивоки", "Открой 

Москву", "Пятница", 

"Крокодил", "Элиас" и 

др. 

Для того, чтобы 

принять участие в 

игротеке, не 

обязательно быть 

магистром настольных 

наук, правила всех этих 

игр можно узнать 

непосредственно перед 

началом игры. 

6 января  

2018 г. 

16.00-19.00 

ГБУК г. 

Москвы "ЦГМБ 

им. М.А. 

Светлова", ул. 

Большая 

Садовая, д. 1. 

ГБУК г. Москвы 

"ЦГМБ им. М.А. 

Светлова" 
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Наша игротека пройдет 

в формате 

костюмированной 

вечеринки, а это значит, 

что карнавальные 

костюмы, новогодние 

маски, разноцветные 

парики и другая 

маскарадная атрибутика 

приветствуются. 

Приглашенный гость 

Федор Корженков — 

создатель настольных 

игр "Экономикус", 

"Танчики", "Фикси-

номика", "Дорогая, я в 

гараж!". 

Вход свободный. 

16+ 

196.  "Новогодняя 

сказка для 

Золушки" в 

Московском 

культурном центре 

"Северное 

Чертаново" 

 

23 декабря в 11.00 

и 24 декабря 11.00 

и 17.00 в 

Московском 

культурном центре 

"Северное 

Чертаново" 

состоятся 

новогодние ёлки 

для детей. 

"Новогодняя сказка 

для Золушки" - это 

современная 

интерпретация 

всем известной и 

любимой из 

детства истории. 

Сможет ли она попасть 

на бал и стать первой 

новогодней красавицей? 

Праздник начнётся с 

"Новогоднего бала у 

короля": заводные 

танцы, увлекательные 

игры и театральные 

миниатюры. Затем 

маленькие зрители 

очутятся в волшебной 

сказке, наполненной 

загадками и секретами, 

и отправятся в 

удивительное 

путешествие, чтобы 

помочь героям 

23 декабря 

2017 г. 

11.00-13.00. 

24 декабря 

2017 г. 

11.00-13.00, 

17.00-19.00 

ГБУК города 

Москвы 

МКЦ "Северное 

Чертаново", 

микрорайон 

Северное 

Чертаново, 5Г 

ГБУК города 

Москвы 

МКЦ "Северное 

Чертаново" 
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Юная девушка 

очень хочет 

попасть на 

праздничный бал-

маскарад, но 

мачеха и её дочки 

всячески этому 

препятствуют. Как 

же поступит новая 

Золушка? 

преодолеть все 

препятствия. 

Кульминационной 

частью программы 

станет появление Деда 

Мороза, который из 

всех красавиц 

королевства выберет 

Снегурочку. 

Стоимость билетов до 1 

декабря: 

Детский (с подарком) – 

900 рублей 

Взрослый – 500 рублей 

Стоимость билетов 

после 1 декабря: 

Детский (с подарком) – 

1000 рублей 

Взрослый – 500 рублей 

Дети по взрослым 

билетам в зал не 

допускаются. 

 

Билеты можно 

приобрести в центре 

или купить онлайн во 

всех интернет-ресурсах 

центра. 

197.  Новый год в 

Культурном 

центре на 

Коминтерна 

 

В преддверии 

Нового 2018 года 

Культурный центр 

на Коминтерна 

приглашает 

жителей 

Бабушкинского и 

Лосиноостровского 

В уютной домашней 

обстановке гости 

праздника сыграют в 

активные игры и 

насладятся приятным 

общением друг с 

другом. Юных гостей 

праздника ждёт 

25 декабря 

2017 г. 

18.00-19.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ММКЦ", 

Коминтерна, д. 

11/7 

ГБУК г. Москвы 

"ММКЦ" 
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районов в гости. аквагримёр, а 

любителей сладостей – 

стол с выпечкой и 

ароматным чаем. 

Главными гостями 

праздника будут Дед 

Мороз и Снегурочка, а 

также все их 

многочисленных друзья 

и воспитанники 

культурного центра. 

Для любителей 

творческого 

самовыражения мы 

подготовили 

интересные мастер-

классы, а тех, кто любит 

посоревноваться в 

интеллектуальных 

способностях, ждёт 

тематическая 

предновогодняя 

викторина, 

праздничные конкурсы 

и возможность выиграть 

памятный приз. В конце 

праздника всех гостей 

ждёт сюрприз! Данное 

мероприятие носит 

развлекательный 

характер, направлено на 

удовлетворение 

потребности в 

совместном семейном 

досуге, на реализацию 

творческого 

потенциала, а также 
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способствует 

становлению 

добрососедских 

отношений. 

Вход свободный. 

0+ 

198.  Новогодний 

спектакль "Как 

Баба Яга Новый 

год встречала" 

 

22 декабря ГБУК 

"ММКЦ" 

совместно с 

ведущим 

творческим 

коллективом 

города Москвы 

"Профессиональны

й театр "Белая 

Обезьяна" 

организует 

культурно-

досуговое 

мероприятие для 

детей и взрослых – 

новогодний 

спектакль "Как 

Баба Яга Новый 

год встречала", 

который поставлен 

по мотивам сказки 

Марии Шкуриной. 

 

Актеры театра 

организуют для 

маленьких зрителей 

путешествие в 

новогоднюю сказку 

вместе с любимыми 

героями. Юных 

зрителей и их родителей 

ждет новая версия 

новогоднего 

представления, 

наполненная музыкой, 

вокальными, 

хореографическими 

номерами и 

интерактивными играми 

с залом. По традиции 

главным гостем 

праздника станет Дед 

Мороз и Снегурочка. 

Перед спектаклем для 

детей будет 

организована 

анимационная 

программа, 

включающая в себя 

развлечения от веселых 

новогодних аниматоров 

с фотосессией, 

конкурсами, лотереями, 

22 декабря 

2017 г. 

12.00-14.00 

ГБУК г. 

Москвы 

"ММКЦ", 

Ярославское 

шоссе, 124 

ГБУК г. Москвы 

"ММКЦ" 
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эстафетами, играми и 

розыгрышами призов. 

Театр "Белая Обезьяна" 

– синтез искусств в 

едином действии. Театр 

создан в 2016 году 

братьями Рагимовыми 

совместно с командой 

единомышленников. 

Театр базируется на 

традициях итальянского 

театра масок la comedia 

dell’arte в сочетании с 

творческими 

принципами 

выдающихся деятелей 

русской театральной 

школы. 

На мероприятие 

необходима 

предварительная 

регистрация на сайте 

https://m-c-m-c.ru/. 

0+ 

199.  Новогодняя 

порграмма 

"Новогодний бал" 

 

22 декабря ЦКИ 

"Меридиан" 

приглашает 

представителей 

старшего 

поколения 

зарядиться 

праздничным 

настроением на 

танцевальной 

программе 

"Новогодний бал". 

Гостей 

импровизированной 

зимней танцплощадки, в 

которую, словно по 

волшебству, 

преобразится фойе 

Большого зала 

"Меридиана", ждут 

мелодии и песни, 

которые уже многие 

годы ассоциируются у 

жителей России именно 

22. декабря 

2017 г. 

15.00-17.00 

ГБУК  г. 

Москвы "ЦКИ 

"Меридиан", 

фойе Большого 

зала, ул. 

Профсоюзная, 

д.61 (м. 

"Калужская") 

ГБУК  г. Москвы 

"ЦКИ 

"Меридиан" 
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с главным зимним 

праздником. "Пять 

минут", "Снежинка", 

"Зима", "Три белых 

коня", "Завируха", 

"Снег кружится" и 

многие другие 

произведения, уже 

ставшие "новогодней 

классикой", прозвучат в 

исполнении солистов – 

лауреатов престижных 

вокальных конкурсов. 

И, конечно же, не 

обойдётся без тёплых 

поздравлений от 

главного волшебника 

новогодних праздников 

– Деда Мороза! 

По доброй традиции 

танцевальных вечеров в 

ЦКИ "Меридиан" 

гостей ждёт множество 

ярких и 

запоминающихся 

конкурсов, принять 

участие в которых 

смогут все желающие. 

Соревнования на 

лучшее исполнение 

"Барыни", цыганочки и 

танцевального попурри 

неизменно пользуются 

популярностью у 

танцоров всех возрастов 

и любого уровня 

подготовки! 
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В программе: 

- танцплощадка для 

всех желающих; 

- "живое" исполнение 

шлягеров ХХ века; 

- праздничная лотерея; 

- конкурсы и призы. 

Вход: по билетам 

(стоимость билета – 150 

руб.) 

12+ 

200.  Музыкальный 

спектакль 

"Щелкунчик" 

 

Хореографический 

коллектив 

"Маленькая 

страна"  под 

управлением Аллы 

Беловой 

приглашает  вас на 

музыкальный 

спектакль 

"Щелкунчик"". 

Балет "Щелкунчик" 

— собственная 

театральная 

постановка 

коллектива. Его с 

удовольствием 

смотрят как дети, 

так и их родители. 

Произведение 

"Щелкунчик -  о 

переломном моменте в 

жизни, когда уже 

волнуют надежды ещё 

неведомой юности, но 

ещё не ушли детские 

страхи. Когда сны 

влекут чувства и мысли 

вперёд — в жизнь, 

только 

предчувствуемую. 

Красавицу принцессу 

Пирлипат спас орех 

Кракатух и прекрасный 

юноша, 

превратившийся в 

чудовище. Балет 

"Щелкунчик" давно 

является символом 

Рождества и Нового 

года, когда  на сцене 

обязательно 

"вырастает" украшенная 

24 декабря 

2017 г. 

17.00-19.00 

ГБУК  г. 

Москвы "Дом 

культуры 

"Стимул", 

Сибирский 

проезд, дом 2, 

стр.5 

ГБУК  г. Москвы 

"Дом культуры 

"Стимул" 
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огнями ёлка. 

Своим рождением 

"Щелкунчик" обязан 

директору 

императорских театров 

И. А. Всеволжскому. 

Именно он предложил 

П.И. Чайковскому 

написать музыку к 

балету-феерии по сказке 

Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана "Щелкунчик и 

мышиный король". 

Сказка была 

использована не в 

подлиннике, а во 

французском пересказе 

А. Дюма-отца под 

названием "История 

Щелкунчика". 

В копилке коллектива 

"Маленькая страна"– 

десятки всевозможных 

наград.  Коллектив  - 

победитель  XIII 

Всемирной 

танцевальной 

олимпиады 2016, 

обладатель Диплома 

Лауреата 1 степени 

Регионального 

фестиваля-конкурса.  

посвященного Дню 

защитника Отечества, 

победитель 

Межрегионального 

фестиваля 
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хореографических 

искусств в номинации 

"Танцевальное шоу",   

абсолютный чемпион 

мира по балету по 

версии IDO 2008 г.,   

финалист Чемпионата 

Мира в Германии (г. 

Риза) в номинации 

"танцевальное шоу", 

обладатель гран-при 

фестиваля "Талисман 

Удачи" (Польша),  

обладатель гран-при 

фестиваля "Одаренные 

дети", кубков 

танцевальных 

чемпионатов Москвы, 

Владимира, Саранска, 

Воронежа и др., лучший 

коллектив 2007 г. по 

версии ОРТО 

(Общероссийская 

Танцевальная 

Организация). 

Артисты ансамбля 

"Маленькая страна" 

(руководитель Алла 

Белова) принимают 

участие в спектаклях 

Московского театра 

“Корона Русского 

Балета”.  Балеты: 

"Жизель", "Лебединое 

озеро", "Спящая 

красавица".  А 

руководитель 
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коллектива "Маленькая 

страна" - Алла Белова 

получила Диплом 

Почетного 

руководителя с 

благодарностью за 

вклад в 

хореографическое 

искусство, преданность 

любимому делу и 

развитие талантов в 

подрастающем 

поколении. 

Вход платный. 250 

рублей. 

201.  "Морозко" – 

новогодняя сказка 

в Творческом 

центре 

"Москворечье" 

 

Творческий центр 

"Москворечье" и 

ГБУК г. Москвы 

"Москонцерт" 

представят 

новогодний 

спектакль 

"Морозко". 

Знакомая всем с детства 

история о доброй, 

наивной Настеньке, её 

сестрице смешной 

неумехе Марфушечке. 

О зловредной скупой 

мачехе, коварной Бабе 

Яге и всемогущем 

волшебнике Деде 

Морозе. 

Победа добра над злом 

является не просто 

торжеством 

справедливости, 

но и великой радостью. 

Колоритная, озорная, 

музыкальная, ярко 

оформленная 

постановка обязательно 

понравится всем. 

Смешно и 

23 декабря 

2017 г. 

15.00-16.30 

 

24 декабря 

2017 г. 

12.00-13.30 

15.00-16.30 

ГБУК г. 

Москвы "ТЦ 

"Москворечье". 

Каширское 

шоссе, д.52 

ГБУК г. Москвы 

"ТЦ 

"Москворечье" 
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непредсказуемо 

развивается сюжет 

сказки, рассказанный на 

новый лад.  Во время 

веселого и озорного 

представления зрители 

смогут не только 

посочувствовать 

главной героине, 

но и от души 

посмеяться над 

смешными сценами. 

Традиционная русская 

сказка удивляет 

неожиданным 

развитием сюжета 

и финалом. 

Представление 

пропитано атмосферой 

русского фольклора. 

А благодаря 

масштабным 

декорациям, ярким 

костюмам и мощным 

спецэффектам зрители 

смогут насладиться 

духом волшебного 

зимнего леса. 

Можно забыть 

о реальности, наблюдая 

за сценами, 

происходящими в мире 

волшебства. Малыши 

не смогут скрыть 

восторга от яркого 

зрелища, а взрослым 

придется по душе 
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искрометный юмор 

персонажей 

и динамичный сюжет. 

Назвалась нынче 

Марфушечка, 

модницей-

сковородницей 

Настурцией.  Обожает 

она лопать чипсы и 

танцевать хип-хоп, 

слушать новости 

Сороки Белобокиной. И 

по научению Бабы Яги, 

мечтает она нынче стать 

не "Прынцессой и 

Королевишной", а 

самой Снегурочкой. А 

что из этого получилось 

узнаете, посмотрев 

самый новогодний 

спектакль "Морозко". 

Гостей ждут новогодняя 

елка, волшебные 

превращения, сюрпризы 

и конечно же подарки. 

Стоимость билета – 800 

- 1200 руб. 

6+ 

202.  Концерт 

"Рождественская 

балетная феерия" 

 

6 января, в дни 

новогодних 

каникул, Центр 

культуры и 

искусства 

"Меридиан" 

приглашает всех 

любителей балета 

С безграничным и 

сияющим в своём 

великолепии миром 

балета гостей концерта 

познакомят участники 

хореографического 

коллектива "Мастерская 

танца" под 

6 января  

2018 г. 

13.00-14.30 

ГБУК  г. 

Москвы "ЦКИ 

"Меридиан", 

Малый зал, ул. 

Профсоюзная, 

д.61 (м. 

"Калужская") 

 

ГБУК  г. Москвы 

"ЦКИ 

"Меридиан" 

 



204 
 

на праздничную 

концертную 

программу для всей 

семьи 

"Рождественская 

балетная феерия". 

 

руководством Анны 

Ардзенадзе. 

Молодые балерины 

представят зрителям 

свои творческие 

достижения, исполнив 

старинный балет на 

музыку Фредерика 

Шопена, балет "Муха-

Цокотуха", 

дивертисмент 

"Венецианский 

карнавал". Не смотря на 

то, что балет – одно из 

сложнейших 

направлений в мире 

танцевального 

искусства, участники 

"Мастерской танца", 

благодаря таланту и 

упорным тренировкам, 

добились 

впечатляющих успехов! 

Приятным дополнением 

к программе и 

волшебным 

рождественским 

сюрпризом станут 

выступления лауреатов 

хореографических 

конкурсов и юных 

мастериц хореографии 

из других городов. 

Концерт 

"Рождественская 

балетная феерия" – это 

не только прекрасная 
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возможность для детей 

и взрослых зарядиться 

праздничным 

настроением и яркими 

эмоциями в канун 

рождества, но и 

замечательный способ 

формирования 

духовной культуры 

личности через 

знакомство с 

интересными образцами 

балетного искусства! 

Вход свободный. 

6+ 

203.  Концерт 

"Новогодние 

радости" 

 

ЦКИ "Меридиан" 

приглашает 

встретить Новый 

год по-восточному! 

23 декабря с 

большой 

праздничной 

программой 

выступят 

участницы театра 

восточного танца 

"Аль-Джана". 

 

У каждого из нас свои 

новогодние радости: у 

кого-то – мандарины и 

салат оливье, кто-то 

места себе не находит, 

предвкушая 

замечательные подарки, 

а кто-то с нетерпением 

ждёт волшебной 

встречи с дорогими 

сердцу друзьями. 

Участники театра 

восточного танца "Аль-

Джана" – выбирают 

друзей и в канун Нового 

года приглашают всех 

своих поклонников на 

яркий незабываемый 

праздник! Ведь это 

самое лучшее время, 

чтобы поделиться с 

23 декабря 

2017 г. 

18.00-20.30 

ГБУК  г. 

Москвы "ЦКИ 

"Меридиан", 

Малый зал, ул. 

Профсоюзная, 

д.61 (м. 

"Калужская") 

 

ГБУК  г. Москвы 

"ЦКИ 

"Меридиан" 
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близкими людьми 

своими маленькими 

новогодними радостями 

– успехами театра и 

новыми 

хореографическими 

номерами. 

Гости вечера смогут 

насладиться 

множеством 

незабываемых номеров, 

создающих 

неповторимое и 

долгожданное 

праздничное 

настроение! На 

волшебном 

музыкальном празднике 

для детей и взрослых 

воспитанницы и 

преподаватели студии 

представят свои самые 

чарующие, самые 

новогодние танцы. 

Зрителей ждёт 

незабываемое 

знакомство с 

бесконечным 

многообразием 

хореографического 

искусства стран 

Востока – красочные 

танцы в исполнении 

групп и искрометные 

сольные номера 

бесконечно 

влюбленных в танец 
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девушек и женщин. 

Ярким украшением, 

ослепительной звездой 

новогодней ёлке, станут 

сказочные персонажи в 

исполнении участников 

театра восточного танца 

"Аль-Джана". 

Волшебная встреча с 

эльфами и Новогодней 

феей, которая 

исполняет желания не 

хуже Деда Мороза со 

Снегурочкой, подарит 

зрителям множество 

счастливых 

воспоминаний! 

Вход свободный. 

0+ 

204.  Программа 

показов "2017. 

Лучшее". 

Показы фильмов, 

выходивших в 

прокат в 2017 году. 

Повторные показы 

лучших отечественных 

и зарубежных фильмов, 

выходивших в прокат в 

2017 году. 

1-9 января  

2018 г. 

 

Кинотеатры 

сети ГБУК г. 

Москвы 

"Московское 

кино" 

ГБУК города 

Москвы 

"Московское 

кино" 

 
205.  Анимация детям. Показы 

анимационных 

фильмов для детей. 

Бесплатные показы 

новых отечественных 

анимационных фильмов 

для детей. 

1-9 января  

2018 г. 

 

Кинотеатры 

сети ГБУК г. 

Москвы 

"Московское 

кино" 

ГБУК города 

Москвы 

"Московское 

кино" 
 

206.  Ретроспектива 

Ларисы Шепитько 

Ретроспективные 

показы фильмов 

Ларисы Шепитько 

Бесплатные 

ретроспективные 

показы фильмов 

выдающегося 

советского режиссера и 

сценариста Ларисы 

Шепитько. 

6, 7 января  

2018 г. 

 

Кинотеатры 

сети ГБУК г. 

Москвы 

"Московское 

кино" 

ГБУК города 

Москвы 

"Московское 

кино" 
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207.  Новый российский 

короткий метр 

Показы 

короткометражных 

фильмов и встречи 

со съемочными 

группами 

Презентация новых 

российских 

короткометражных 

фильмов , а также 

встречи и обсуждения с 

авторами и съемочными 

группами. 

Январь 2018 г. Кинотеатр 

"Космос" (Пр. 

Мира, д.109) 

ГБУК города 

Москвы 

"Московское 

кино"  

208.  Мандариновая 

вечеринка в парке 

Красная Пресня 

В этом году парк 

Красная Пресня 

приглашает всех на 

Мандариновую 

вечеринку. 

Празднование 

Нового года будет 

посвящено самому 

новогоднему 

фрукту – 

мандарину. Яркий, 

оранжевый 

мандарин – символ 

зимних каникул, а 

его бодрящий 

аромат – это 

настоящий 

праздничный запах 

родом из детства. 

Гостей парка ждут 

танцы, игры, конкурсы, 

а также концертная 

программа и 

выступления 

популярных артистов. 

Торжественно откроют 

новогоднюю вечернику 

духовой оркестр 

снеговиков. 

Продолжится вечер 

выступлением театра 

светового перфоманса. 

В течение всего 

праздника 

мандариновые 

снеговики будут 

развлекать гостей 

веселыми играми, 

загадывать шуточные 

загадки и головоломки.           

В новогоднюю ночь 

будут угощать 

согревающим пряным 

глинтвейном. Все 

желающие смогут 

сделать "теплые" кадры 

на память в уютной 

зимней фотозоне. 

31 декабря 

2017 г.  

22.00 

01 января  

2018 г. 

03.00 

Парк Красная 

Пресня, ул. 

Мантулинская, 

5  

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Красная 

Пресня" 
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209.  Рождественские 

фантазии в парке 

Красная Пресня 

Рождественские 

фантазии в парке 

Красная Пресня – 

это пространство, 

наполненное 

волшебством 

сказки и музыки и 

таинственности.  

Гости погрузятся в 

теплую атмосферу 

сказки вместе с ее 

фантазийными 

героями. 

Гостей парка будут 

встречать сказочные 

герои, чтобы 

пригласить в 

волшебную страну, 

полную рождественских 

приключений и чудес.  

Всех желающих ждёт 

пять увлекательных 

испытаний.  

Дети и взрослые 

прочитают стихи, споют 

рождественские песни, 

изготовят праздничные 

игрушки и открытки.  

Те, кто выполнит все 

задания, получат 

награду.  

  

Кроме этого, для 

посетителей парка 

приготовили концерт от 

молодых музыкантов, а 

также специальную 

постановку- "Белые 

волшебники". 

7 января  

2018 г. 

13.00-19.00  

 

Парк Красная 

Пресня, ул. 

Мантулинская, 

5  

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Красная 

Пресня" 

 

210.  Путешествие в 

Рождество  

Творческие мастер-

классы, 

спортивные 

состязания  

Посетителей ждут 

мастер-классы по 

изготовлению 

новогодней атрибутики, 

концерты музыкантов  

30 декабря 

2017 г. 

15.00-21.00 

1-3 января  

2018 г. 

17.00 

31 декабря 

2017г. 

Парк Красная 

Пресня, ул. 

Мантулинская, 

5  

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Красная 

Пресня" 
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211.  Новый год в стиле 

Щелкунчик 

Праздничная 

концертная 

программа в стиле 

Щелкунчик с 

участием звёзд 

эстрады с 22.00 до 

03.00 

В парке Бабушкинский 

посетители смогут 

попасть в настоящий 

сказочным мир, 

воссозданный по 

мотивам повести-сказки  

"Щелкунчик и 

Мышиный король". 

Гости попадут на 

светский прием в 

импровизированном 

старинном зале с 

огромной елкой, баллом 

и угощениями. 

31 декабря 

2017 г.  

22.00 

1 января  

2018 г.  

03.00 

ГАУК г. 

Москвы "ПКиО 

"Бабушкинский

", ул. 

Менжинского, 

д. 6, стр.3  

 

ГАУК г. Москвы 

"ПКиО 

"Бабушкинский" 

 

212.  Путешествие в 

Рождество 

Праздничная 

программа 

Концерты, танцы, игры, 

конкурсы, квесты, 

анимация сказочных 

героев 

30 декабря 

2017 г. 

15.00 -21.00 

1-3 января  

2018 г.,  

17.00 

 

ГАУК г. 

Москвы "ПКиО 

"Бабушкинский

", ул. 

Менжинского, 

д. 6, стр.3  

ГАУК г. Москвы 

"ПКиО 

"Бабушкинский" 
 

213.  "Зимняя история" в 

парке Фили 

Посетители парка 

вместе с артистами 

– сказочными 

персонажами ищут 

пропавший символ 

Нового Года, 

похищенный 

каварной лесной 

нечистью. Поиски 

и обретение 

Большой 

Новогодней 

собаки, без которой 

невозможно 

наступление 

Парк Фили в 

Новогоднюю ночь 

превратится в 

"Снежный лес". 

Новогоднее настроение 

будет создавать Оркестр 

снеговиков, который 

возглавит карнавальное 

шествие от Главного 

входа до сценической 

площадки, где 

развернется основное 

действие сказки. 

Ходульные и пешие Дед 

Мороз и Снегурочка, 

31 декабря 

2017г. –  

1 января  

2018 г. 

22.00 - 02.00                                                 

 

121309, г. 

Москва, ПКиО 

"Фили", 

Главная сцена   

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Фили" 
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Нового года, 

происходят в 

процессе 

разыгрывания 

мини-спектаклей и 

карнавальных 

театрализованных 

шествий.  

снежинки, феи зимы 

поиграют с детьми в 

подвижные игры и 

проведут новогодние 

конкурсы. Гости парка 

увидят этюды и 

зарисовки в исполнении 

артистов уличного 

театра. По парку будет 

разъезжать "Машина-

снежина" из белого 

фетра, в натуральную 

величину, в которой 

смогут прокатиться и 

сфотографироваться 

гости парка. Гостей 

новогодней ночи будет 

ждать необычный гость 

- человек – глыба льда, 

высотой 2,5 метра, с 

подсветкой в тёмное 

время. Праздничная 

программа начнется 

театрально-цирковым 

шоу: жонглёры, 

эквилибристы, 

акробаты, которые 

вовлекут в яркое 

действо и гостей шоу. 

Продолжится 

празднование 

развлекательной 

программой "В гостях у 

гномов". Спектакль – 

дурачество для детей и 

взрослых. 

Акробатически – 
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музыкально – 

танцевальный театр 

продемонстрирует 

фигуры высшего 

пилотажа из подручных 

предметов, трюки на 

стульях, и залпы 

конфетти. Зрители 

станут участниками 

спектакля "Новогодние 

колпачки": детской 

сказкой, обязательной 

для просмотра и 

взрослым. Выдуманная 

история о любви и 

дружбе, о препятствиях, 

с которыми можно 

столкнуться и о том, как 

можно их преодолеть. 

Завершится 

праздничная программа 

новогодней дискотекой 

с участием всех 

сказочных персонажей. 

 

214.  Путешествие в 

парке Фили 

Уличные 

выступления,  

концерты 

Арт-объекты, уличные 

выступления 

музыкантов, квесты, 

народные зимние 

состязания 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г.  

15.00-21.00 

31 декабря 

2017 г.  

17.00 

г. Москва, 

ПКиО "Фили", 

каток   

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Фили" 
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215.  Рождество на катке 

"Премия 

Серебряная маска" 

Рождество на катке 

2018года. 

Театральное 

искусство во главе 

со своим основным 

атрибутом –

Маской 

объединяется с 

магическим 

"серебряным 

льдом", и вместе 

превращают 

любимый всеми 

праздник в 

творческую 

вечеринку актеров 

и актрис. Кто знает, 

может быть именно 

в эту ночь прямо на 

льду за 

таинственной 

маской будет 

скрываться твой 

кумир. Стань 

частью этого мира, 

поборись за 

главную награду, 

окунись в мир 

театра!  

Театральное искусство 

во главе со своим 

основным атрибутом 

"маской" объединяется 

с магическим 

"серебряным льдом", и 

вместе превращают в 

любимый всеми 

праздник "Рождество" - 

в творческую вечеринку 

актеров и актрис.  

"Кто знает, может быть, 

именно в эту ночь 

прямо на льду за 

таинственной маской 

будет скрываться твой 

кумир."  

Гости парка смогут 

стать частью 

волшебного мира, 

побороться за главную 

награду, окунуться в 

мир театра! На 

протяжении всего 

празднования будут 

проводиться различные 

конкурсы с 

номинациями: самая 

оригинальная 

"Серебряная Маска", 

сделанная своими 

руками, самая 

реалистичная 

театрально-ледовая 

постановка, самый 

смелый, самый ловкий и 

многие другие! 

7 января  

2018 г. 

12.00 - 17.00  

 

г. Москва, 

ПКиО "Фили", 

каток   

ГАУК г. Москвы 

ПКиО "Фили" 
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Начнется празднование 

с торжественного 

открытия премии, на 

которой зрители увидят 

грандиозную ледово-

театральную шоу-

программу. На праздник 

гости попадут через 

величественную 

красную ковровую 

дорожку, 

профессиональные 

папарацци сделают 

множество памятных 

красивых фотографий.  

Далее участников 

программы ждут танцы 

на льду, конкурсы, 

памятные призы и 

отличное 

времяпрепровождение! 

 

216.  Новогодняя ночь 

"Хрустальная гора" 

В преддверии 

"Года театра", 

русская народная 

сказка 

"Хрустальная гора" 

станет тематикой 

новогодней ночи в 

"Парке Победы". 

Зажигательный 

концерт звёзд 

российской 

эстрады, 

увлекательная 

анимационная 

Встретить Новый год 

необычно и 

незабываемо с друзьями 

или в кугу семьи 

приглашает Парк 

Победы на Поклонной 

горе. Тематикой 

Новогоднего праздника 

станет русская народная 

сказка "Хрустальная 

гора". На протяжении 

всей ночи гостей парка 

будет развлекать 

Алексей Хоменко — 

31 декабря 

2017 г. - 

1 января 

2018 г. 

22.00-03.00 

ГАУК г. 

Москвы 

"Поклонная 

гора", 

Территория 

парка, Главная 

Аллея, 

Памятные 

стелы 1944 год; 

ГАУК г. Москвы 

"Поклонная 

гора", отдел 

мероприятий 
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программа, 

растопит лед и даст 

начало новому 

2018 году. 

российский 

телеведущий, прайм-

тайм ведущий 

телеканалов "МУЗ-ТВ" 

и "Ю", актер и 

журналист, и ведущие 

артисты нашей эстрады, 

а ритм задаст 

популярный DJ.По 

традиции на главном 

экране прозвучит 

поздравление 

президента РФ Путина 

В.В., и мэра города 

Собянина С.С. 

217.  Поклонная гора Музыкальные 

выступления 

Участники и призеры 

международных 

музыкальных 

фестивалей, творческий, 

профессиональный 

оркестр, который 

собран из уникальных 

музыкантов, имеющие 

большое количество 

выступлений на 

всевозможных 

концертах, фестивалях 

и престижных 

конкурсах Москвы и 

зарубежья. оркестр, 

который играет в 

живую. под 

руководством 

профессионального 

дирижера Деда Мороза. 

Различные шоу-

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00-21.00, ,  

31 декабря 

2017 г. 

17.00 

г. Москва, 

ПКиО 

"Поклонная 

гора"  

ГАУК г. Москвы 

"Поклонная 

гора", отдел 

мероприятий  
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программы: 

танцевальные, 

кулинарные.  

218.  Рождество 

"Щелкунчик" 

Гости Парка 

Победы окажутся 

на балу в доме 

доктора 

Штальбаума из 

сказки Э.Т.А. 

Гофмана 

"Щелкунчик". На 

главной площади 

будет расположена 

большая нарядная 

Елка. Аниматоры в 

образе гостей из 

сказки 

"Щелкунчик" 

вовлекут 

маленьких гостей 

парка в сказочный 

мир. 

На центральной 

площади Парка Победы 

на Поклонной горе 

возле сцены будет 

установлен арт-объект 

"Рождественский 

вертеп", напоминающий 

о чуде и всеобщей 

радости наступающего 

праздника. Арт-объект 

будет представлять 

собой инсталляцию с 

использованием 

объемных фигурок, 

выполненных из 

различных материалов. 

Мы предлагаем нашим 

посетителям окунуться 

в атмосферу 

дореволюционной 

России и вспомнить, как 

встречали Рождество 

100 лет назад. 

Тематическая фотозона, 

артобъект и концертная 

программа подарят 

посетителям атмосферу 

классического 

праздника. 

Традиционные 

рождественские 

колядки- праздничное 

шествие с песнями и 

7 января 2018 г 

13.00-19.00 

ГАУК г. 

Москвы 

"Поклонная 

гора", Главная 

Аллея, 

Памятные 

стелы 1944 год 

ГАУК г. Москвы 

"Поклонная 

гора", отдел 

мероприятий  
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играми по территории 

парка, в котором 

примут участие все 

желающие. В руках у 

гостей будут 

самодельные украшения 

и поделки, которые они 

изготовили сами на 

мастер-классах. Все 

гости парка в этот день 

получат  

рождественский 

Подарок конфеты с 

пожеланиями и 

предсказаниями 

219.  "Ледовая Москва. 

В кругу семьи" 

Парк Победы на 

Поклонной горе 

ждёт гостей на III 

новогодний 

фестиваль 

"Ледовая Москва. 

В кругу семьи". 

Тема фестиваля – 

"Футбол пяти 

континентов"!Гост

и парка 

познакомятся с 

особенностью 

культуры и 

национальных 

традиций 

участников 

чемпионата. 

Во время предстоящих 

новогодних и 

рождественских 

каникул в Москве 

состоится уже 

традиционный III 

новогодний фестиваль 

"Ледовая Москва. В 

кругу семьи" на 

Поклонной горе! В 2018 

году Россия в первый 

раз в своей истории 

станет страной-

хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу, 

поэтому темой 

фестиваля "Ледовая 

Москва" станет – 

"Футбол пяти 

континентов"! Помимо 

традиционного 

с 29 декабря 

2017 г. -8 

января 2018 г. 

ГАУК г. 

Москвы 

"Поклонная 

гора", Входная 

площадь 

ГАУК г. Москвы 

"Поклонная 

гора", отдел 

мероприятий 
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грандиозного 50-

метрового ледового 

Кремля с каскадом 

ледовых горок, на 

фестивале будут 

представлены изо льда 

32 страны-участницы 

Чемпионата и 11 

российских городов, 

которые принимают 

Чемпионат мира по 

футболу 2018 года. 

Кухня стран-участниц, 

особенности культуры и 

национальные традиции 

- всё это и многое 

другое гости фестиваля 

смогут увидеть, 

попробовать и 

почувствовать в 

культурной и 

развлекательной 

программе фестиваля 

"Ледовая Москва. В 

кругу семьи"! 

220.  Путешествие в 

Рождество в 

Измайлово 

Обширная 

развлекательняа 

программа 

Шоу фигуристов, 

музыкальные группы 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00-21.00, , 

31 декабря 

декабря 2017 г. 

17.00 

Аллея 

Большого круга 

дом 7 

ГАУК г. Москвы 

"Измайловский 

ПКиО" 
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221.  Праздничный 

концерт 

Новый год  

Праздничный 

концерт, 

анимационная 

программа  

В Новогоднюю ночь в 

Измайловском Парке 

пройдет "Снежная 

сказка" На протяжении 

всей праздничной ночи 

снежную сказку гостям 

Парка будут создавать 

костюмированные 

артисты. На лодочной 

станции пройдет 

театрализованная 

реконструкция 

посвященная зимним 

забавам времен Петра 

Великого, будет 

установлен арт объект 

Ботика "Дедушка 

русского флота" , так же 

на центральной 

площади Парка 

пройдет: бой снежками, 

имитация снежков, 

которыми можно будет 

играть и веселиться. На 

протяжении всего 

концерта будет создана 

атмосфера снежной  

метели с помощью 

искусственного снега и 

конфети. Музыкальное 

сопровождение в стиле 

рок-н-ролл, буги-вуги и 

твист. 

31 декабря 

2017 г.-01 

января 2018г. 

22.00-03.00 

Аллея 

Большого круга 

дом 7  

ГАУК г. Москвы 

"Измайловский 

ПКиО" 
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222.  Праздничный 

концерт, 

Новый год  

Праздничный 

концерт, 

анимационная 

программа 

"Волшебная ночь". В 

новогоднюю ночь 

Сиреневый сад 

превратиться в страну 

сказок, чудес и 

волшебства! Гостей 

парка ждет сказочная 

атмосфера 

театрализованных 

представлений, 

костюмированных 

персонажей, музыки и 

танцев. В программе: 

сказочник и его 

сказочные помощники 

на протяжении всей 

ночи будет 

рассказывать сказку за 

сказкой в 

сопровождении с 

театрализованным и 

музыкальным 

представлением, 

устраивать веселые 

снежные конкурсы и 

игры для всех 

посетителей парка. 

Парк будет разделен на 

декорационные зоны в 

которых, каждый 

желающий может 

поучаствовать в 

новогодних конкурсах и 

сфотографироваться с 

костюмированными 

артистами. На сцене 

прозвучат популярные 

31 декабря 

2017 г.-01 

января 2018г. 

22.00-03.00 

Щелковское 

шоссе 12 

ГАУК г. Москвы 

"Измайловский 

ПКиО" 

территория 

"Сиреневый сад"  
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кавер исполнения из 

популярных сказок и 

спектаклей от 

профессиональных 

музыкальных групп. 

Все гости новогодней 

ночи будут окунаться в 

лавину конфетти, 

волшебства и чуда! 

 

223.  Рождество 

Христово  

Праздничный 

концерт, 

анимационная 

программа 

"Щелкунчик. 

Рождественская 

история" На рождество 

Измайловский Парк 

покажет 

"Рождественскую 

историю о 

Щелкунчике" по 

мотивам сказка Э.Т.А. 

Гофмана "Щелкунчик и 

мышиный король" Для 

посетителей парка 

пройдут мастер-классы 

по созданию вертепных 

кукол по мотивам 

сказки; на протяжении 

всего дня для гостей 

парка пройдут 

Рождественские 

гуляния; молодецкие 

забавы; завершит 

праздник фольклорный 

ансамбль 

7 января 2018г.  

13.00-19.00 

Аллея 

Большого круга 

дом 7 

ГАУК г. Москвы 

"Измайловский 

ПКиО" 

 

224.  Рождество 

Христово  

Праздничный 

концерт, 

анимационная 

"Это сказочное 

Волшебство". На 

Рождество в Сиреневом 

7 января 2018г.  

13.00-19.00 

Щелковское 

шоссе 12  

ГАУК г. Москвы 

"Измайловский 

ПКиО" 
 



222 
 

программа саду развернется 

настоящая 

рождественская 

история с 

костюмированными 

персонажами, 

театральными 

представлениями, 

калядками и ряжеными. 

Гости парка увидят 

спектакль "Ночь перед 

Рождеством", примут 

участие в фольклорном 

представлении, 

поиграют в народные 

игры "Лавота" и 

"Трифон", познакомятся 

с рождественскими 

песнями, колядками и 

святочными гаданиями.  

Маленькие зрители 

парка будут вовлечены 

в уникальное 

представление в 

отдельной зоне, где 

смогут послушать 

зимние сказки при 

свечах, посмотреть 

представления 

кукольного театра 

Вертеп и сделать 

рождественские 

украшения из бумаги.  

В отдельной уютной 

зоне можно будет 

выпить чай с баранками 

и послушать 

территория 

"Сиреневый сад"  
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рождественские 

истории. 

225.  Культурно-

массовое 

мероприятие 

"Новогодняя ночь 

2018" 

21.00-21.30  

Фоновая музыка  

21.30-21.45 

Открытие 

праздника. 

Хореографический 

номер на льду в 

исполнении 

профессиональных 

фигуристов 

21.45-23.00   

Театрализованное 

представление 

23.00-23.50 

Спортивная 

развлекательная 

программа на льду 

23.50-00.00 

Трансляция 

обращения и 

поздравления 

президента 

00.00-00.10 

Праздничный 

салют  

00.10-00.30 

Поздравления и 

новогодняя 

викторина от Деда 

Мороза 

00.30-01.15 

Выступление 

музыкального 

коллектива /кавер- 

Главное действо  

Новогодней ночи в 

парке имени Артема 

Боровика  пройдет на 

катке. Ледовый 

спектакль по мотивам 

сказки, Ганса 

Христиана Андерсена – 

"Снежная королева". 

Драматические 

коллизии истории Кая и 

Герды развернутся в 

царстве Снега и вечного 

Холода. Исполнители - 

профессиональные 

фигуристы, артисты 

оригинального жанра, 

драматические актеры, 

музыканты, участники 

детских творческих 

коллективов. Зрители 

смогут принять 

непосредственное 

участие в 

представлении 

Парк имени 

Артема 

Боровика  

21.00 - 02.00  

г.Москва. 

Пересечение 

улиц 

Братиславская 

и Перерва. 

(Парк имени 

Артема 

Боровика) 

  

ГАУК ПКиО 

"850-летия 

Москвы" 
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группы 

01.15-02.00 

Новогодняя 

дискотека 

226.  Культурно-

массовое 

мероприятие 

"Рождество 

Христово" 

13.00-14.00 

Театрализованное 

представление  

14.00-15.30 

Анимационно-

развлекательная 

программа  

15.30-17.00 

Спортивно-

развлекательная 

программа   

17.00-19.00  

Танцевальная 

программа под 

русские народные 

и современные 

музыкальные 

композиции. 

Награждение 

участников и 

победителей 

конкурсной и 

игровой программ. 

 

 

Праздник  "Рождество 

2018".  Баттл 

коллективов "уличных" 

театров в парке имени 

Артема Боровика.  

Разнообразие 

театральных жанров, 

подкрепленное 

глубокими 

драматическими 

перипетиями, позволит 

зрителям с головой 

окунуться в атмосферу 

театрального 

волшебства. Мы хотим 

пригласить к участию в 

празднике, как 

любительские театры, 

так и 

профессиональные 

театральные 

коллективы с 

тематическими 

программами и 

постановками.  В 

рамках праздника мы 

планируем организовать 

конкурсную программу 

с участием Дедов 

Морозов и Снегурочек. 

Концертная программа 

и церемония 

Парк имени 

Артема 

Боровика  

13.00-19.00  

г. Москва. 

Пересечение 

улиц 

Братиславская 

и Перерва. 

(Парк имени 

Артема 

Боровика) 

 

ГАУК ПКиО 

"850-летия 

Москвы" 
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награждения 

победителей будут 

оформлены в русском 

народном стиле. 

227.  Новогодняя ночь в 

Таганском парке: 

"Квартирник у 

Высоцкого" 

Новогодняя ночь 

2018 в Таганском 

парке будет 

посвящена 

творчеству 

Владимира 

Высоцкого.   

В январе 2018-го года 

Владимиру Высоцкому 

исполнилось бы 80 лет.  

В честь этой круглой 

даты в Таганском парке 

в Новогоднюю ночь все 

желающие 

приглашаются на 

уютный праздник-

квартирник, 

посвященный его 

творчеству, событиям 

из жизни: 

- Концерт-квартирник  

кавер-исполнителей; 

-Иммерсивный 

спектакль о его жизни; 

-Арт-объекты с 3D-

мэппингом: культовые 

роли, коллекция 

автомобилей, гастроли, 

фотографии; 

-Чтение стихов; 

-Детская зона. 

Радиоспектакль "Алиса 

в стране чудес". 

31 декабря 

2017 г.  

22.00-03.00 

Ул. Таганская 

д. 40-42 

 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Таганский" 

 

228.  Путешествия в 

Рождество в 

Таганском парке 

Музыкальные 

выступления, 

мастер-классы 

Музыкальные 

коллективы, творческие 

и спортивные мастер-

классы 

30 декабря 

2017 г., 

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00, , 

31 декабря 

Ул. Таганская 

д. 40-42 

 

 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Таганский" 
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2017 г.  

17.00 

229.  Рождество 2018  

в Таганском парке 

с народами  

Севера 

 

Россия самая 

большая и 

уникальная страна 

в мире. В составе 

населения России 

насчитывается 

более 180 

национальностей. 

Основной темой 

празднования 

Рождества 2018 в 

Таганском парке, 

стала идея увидеть, 

как этот праздник 

отмечают в самых 

крайних уголках 

нашей Родины. 

Были выбраны 

народы Севера, 

которые имеют 

свои культурные 

особенности 

празднования 

Рождества.  

Уникально встретить 

Рождество 2018  и 

проникнуться 

атмосферой 

Рождественской 

истории народов 

Севера, увидеть 

театральное 

представление 

рождественской сказки-

легенды северян,  

получить возможность 

пообщаться с Хаски, 

покататься на собачьих 

упряжках, в упряжке на 

олене, познакомиться с 

культурой и бытом 

Северных народов, 

увидеть как празднуют 

Рождество христиане 

живущие на Севере 

России предлагает 

ПКиО "Таганский" 

гостям, которые придут 

к нам в парк в этот 

Рожественский день.   

 

7 января  

2017 г. 

12.00-16.00 

Ул. Таганская 

д. 40-42 

 

 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Таганский" 

 

230.  Новогодняя ночь - 

"Ни дня без маски" 

В Новогоднюю 

ночь гостей парка 

ждут постановки 

самых известных 

мюзиклов, 

выступления шоу-

групп и многое 

В Новогоднюю ночь 

посетители парка 

"Сокольники" совершат 

"Путешествие в 

прошлое" и узнают, 

когда, где и как были 

поставлены самые 

31 декабря 

2017 г. – 1 

января 2018 г., 

22.00 – 02.00 

ГАУК г. 

Москвы "ПКиО 

"Сокольники", 

Фонтанная 

площадь 

ГАУК г. Москвы 

"ПКиО 

"Сокольники" 
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другое. популярные мюзиклы. 

Ведущими праздника 

станут главные героини 

представления Mama 

Mia, а каждый мюзикл 

будет презентован 

танцевально-

вокальными номерами, 

которые представят 

артисты, принимавшие 

участие в оригинальных 

постановках мюзиклов. 

Таким образом, гости 

парка смогут увидеть 

мюзиклы "Призрак 

оперы", "Чикаго", 

"Нотр-Дам де Пари", 

"Кошки" и другие. 

Кроме того, 

запланированы 

выступления шоу-

групп, а также 

зарубежного 

хедлайнера, 

исполнителя ведущих 

ролей в европейских 

мюзиклах. В Новый год 

на сцене на Фонтанной 

площади основным арт-

объектом декораций 

будут служить 

специальные объемные 

прямоугольники, 

каждая сторона 

которого будет 

украшена в тематике 

определенного 
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мюзикла, а при 

повороте конструкции 

будет меняться 

декорация сцены, также 

быстро, как это принято 

в мюзиклах. 

 

231.  Рождество и 

Новогодние 

каникулы 

В ходе события 

запланированы 

творческие мастер-

классы, 

выступления хоров, 

театральные 

представления, а 

также детская 

развлекательная 

программа на 

время Новогодних 

каникул. 

7 января в 

"Сокольниках" 

отпразднуют 

Рождество. На 

Фонтанной площади 

парка, одной из самых 

популярных площадок 

проведения различных 

мероприятий, 

посетители смогут 

увидеть множество 

тематических мюзиклов 

и театрализованных 

представлений. Сцена и 

окружающее 

пространство 

превратятся в место 

действия, где 

посетители в том числе 

смогут принять участие 

в создании мюзикла и 

повлиять на ход 

событий. В рамках 

праздника пройдет 

танцевально-вокальное 

шоу "Рождественская 

мистерия", а также 

выступления а 

капельных хоров. 

2–8 января 

2018 г.  

16.00– 9.00, 

7 января  

2018 г. 14.00 – 

19.00 

ГАУК г. 

Москвы "ПКиО 

"Сокольники", 

Фонтанная 

площадь 

ГАУК г. Москвы 

"ПКиО 

"Сокольники" 
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Кроме того, для гостей 

праздника пройдут 

творческие мастер-

классы по созданию 

"шаров желаний" и 

изготовлению 

звездочек, а также 

откроется творческая 

мастерская "Создай 

свой мюзикл". 

В течение всех 

Новогодних каникул 

маленькие посетители 

парка "Сокольники" 

смогут интересно 

провести время за 

изготовлением 

карнавальных масок из 

мюзиклов "Кошки", 

"Призрак оперы" и 

других; а также принять 

участие в анимации 

"Конфетно-

мандариновый 

экспресс" и в мастер-

классе "Костюм своими 

руками". 

 

232.  Путешествие в 

Рождество в 

Сокольниках 

Мастер-классы по 

фигурному 

катанию, народные 

ярмарка 

Изготовление 

новогоднего декора, 

анимация, музыкальные 

выступления, 

спортивные конкурсы 

30 декабря 

2017 г  

1-3 января  

2018 г.  

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г.  

17.00 

ГАУК г. 

Москвы "ПКиО 

"Сокольники", 

Фонтанная 

площадь 

ГАУК г. Москвы 

"ПКиО 

"Сокольники", 

Фонтанная 

площадь 
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233.  "Московские 

сезоны. 

Путешествие в 

Рождество" 

Спектакль Снежная 

королева, огненное 

шоу, оркестр Дедов 

Морозов, 

Музыкального 

спектакль "Снежная 

королева": 

театрализованная 

постановка по мотивам 

сказки Г.Х.Андерсена 

развернется на сцене. 

Максимально 

погрузиться в 

атмосферу зимней 

истории зрителям 

помогут декорации: 

действие пройдет на 

фоне ледяного города. 

Чтобы окончательно 

растопить ледяное 

сердце Снежной 

королевы и согреть 

гостей праздника  

в "Садовниках", финал 

музыкально-

театральной постановки 

станет по-настоящему 

жарким: посетителей 

ждет огненное шоу с 

элементами 

пиротехнических 

номеров. Концертная 

программа: поздравить 

гостей приедут сразу 

несколько Дедов 

Морозов-музыкантов. 

Оркестр вживую 

исполнит мелодии из 

любимых советских 

фильмов: 

"Карнавальная ночь", 

30 декабря 

2017 г. 1-3 

января 2018 г. 

15.00 -21.00  

31 декабря 

2017 г. 

17.00  

ПКиО 

Садовники, 

проспект 

Андропова, д. 

68А 

ГАУК ПКиО 

Кузьминки 
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"Ирония судьбы, или с 

легким паром!" и 

многие другие. На 

Рождество в парк 

приедет кукольный 

театр: гости увидят 

спектакль из 

нескольких 

рождественских сцен. 

После постановки 

посетители сделают 

собственную вертепную 

праздничную 

композицию. 

Согревать зрителей 

будут подвижные 

старорусские игры, 

которые проведут 

аниматоры в костюмах 

зимних персонажей. 

Праздник продолжится 

выступлением 

фольклорного ансамбля 

"Шиповник": коллектив 

исполнит 

рождественские 

колядки.  

Новогодние каникулы 

На каникулах детей и 

родителей ждут 

увлекательные мастер-

классы по оформлению 

праздничного стола, 

приготовлению горячих 

напитков, а так же 

праздничная 

анимационная 
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программа. 

 

234.  "Московские 

сезоны. 

Путешествие в 

Рождество" 

Постановка сказки 

Щелкунчик, 

световое шоу, 

Мейделех 

Традиционная 

ежегодная ярмарка 

"Московские сезоны. 

Путешествие в 

Рождество" пройдет в 

стиле мировых театров 

и новогодних фантазий. 

Кроме маркета 

новогодних сувениров, 

зимних напитков и 

угощений, гостей ждет 

развлекательная 

программа: в рамках 

праздника посетители 

погрузятся в атмосферу 

путешествий по самым 

известным театрам 

мира. "Туристическая 

карта Московские 

сезоны. Путешествие в 

Рождество" откроет 

участника загадочную 

культуру Японии и 

театральный жанр 

кабуки, перенесет на 

Бродвей с его всемирно 

известными мюзиклами, 

познакомит с 

национальным 

индийским театром 

катхакали и русским 

классическим балетом. 

Отправление в 

театральную одиссею – 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

17.00  

ПКиО 

Кузьминки, 

Кузьминский 

парк, д. 1, стр. 

2. 

ГАУК ПКиО 

Кузьминки 
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каждые выходные. В 

будние дни посетители 

заглянут за кулисы и 

создадут элементы 

декораций и бутафории, 

попробуют себя в 

качестве актеров на 

уроках по актерском 

мастерству. Во время 

"Московских сезонов. 

Путешествие в 

Рождество" посетители 

пообщаются с 

северными ездовыми 

собаками, узнают 

характер и повадки этих 

псов, прогуляются с 

хаски и отправятся в 

небольшое путешествие 

по новогоднему лесу в 

санях, запряженных 

северными ездовыми 

собаками. По 

завершению катания в 

упряжках гости парка 

угостят четвероногих 

друзей лакомствами и 

сфотографируются с 

ними. В течении 

нескольких дней гости 

смастерят новогодние и 

рождественские 

игрушки для 

собственного 

кукольного театра, 

создадут макеты 

Сиднейской оперы и 



234 
 

Мариинского театра и 

разрисуют снег 

сказочными 

персонажами 

специальными 

красками. Любители 

активного отдыха 

примут участие в 

зимних соревнованиях 

на тюбингах, в забеге 

Дедов Морозов и 

Снегурочек и конкурсах 

по лепке из снега 

снеговиков и других 

сказочных фигур. 

235.  Новогодняя ночь в 

Саду им. Н.Э. 

Баумана 

Встреча Нового 

года пройдет на 

катке. Посетителей 

встретят Дед 

Мороз и 

Снегурочка, 

увлекут в хоровод 

и раздадут 

подарки. Для 

малышей покажут 

спектакль 

"Маленький Дед 

Мороз". 

Кульминацией 

станет театрально-

мультимедийный 

перфоманс. В 

программе: 

заводные 

танцевальные 

композиции и 

Традиционно Новый 

год в Саду им. Н.Э. 

Баумана будут 

встречать на самом 

уютном катке Москвы.  

Темой праздника станет 

– сказка. Добрая, 

волшебная 

и невероятно красивая. 

В эту ночь посетителей 

встретят самые 

настоящие Дед  

Мороз и Снегурочка, 

они увлекут гостей в 

заводной хоровод, а из 

заветного   

мешка с подарками 

раздадут всем 

новогодние маски и 

бенгальские огни. 

Для самых юных гостей 

31 декабря 

2017 г. – 01 

января 2018 г. 

22.00 до 03.00 

Ул. Старая 

басманная д.15 

стр.20 

ГАУК г. Москвы 

"Сад КиО им. 

Н.Э. Баумана" 
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салют. праздника они покажут 

театральную 

интерактивную 

постановку "Маленький 

Дед Мороз", малышам 

расскажут, кто же этот 

волшебник с бородой, 

где он живет и как 

заветные подарки 

попадают под елку. 

Кульминацией 

праздника станет 

театрально-

мультимедийный 

перфоманс.  

С помощью световой и 

лазерной проекции, 

сцена сада словно 

оживет, позволит 

очутиться внутри 

завораживающей 

зимней сказки.  

И конечно Новый год не 

пройдет без заводных 

танцевальных 

композиций и 

праздничного 

фейерверка. 

 

236.  Рождество 

Христово в Саду 

им. Н.Э. Баумана 

Рождество пройдет 

в атмосфере 

народных гуляний, 

хороводов и 

колядок. Гостей 

ждут песни и 

танцы, хороводы 

Рождество в Саду им. 

Баумана пройдет в 

атмосфере народных 

гуляний, хороводов и 

колядок. Музыкально-

танцевальные 

коллективы в 

7 января  

2017 г.  

14.00 -17.00 

Ул. Старая 

басманная д.15 

стр.4 

ГАУК г. Москвы 

"Сад КиО им. 

Н.Э. Баумана" 
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вокруг елки, 

горячий чай и 

блины.  

Уличный театр 

покажет сказочные 

театрализованные 

представления.  

Всю 

рождественскую 

неделю будут 

проходить 

развлекательные 

мероприятия для 

детей. 

 

тематических костюмах 

увлекут гостей 

мероприятия в 

атмосферу веселья и 

праздника. Уличный 

театр покажет серию 

сказочных 

театрализованных 

представлений в 

тематике вечера. 

Зажигательные танцы и 

песни, хороводы вокруг 

главной елки сада, 

горячие чай, блины и 

яркие образы 

аниматоров  позволят 

стать частью настоящей 

сказки и убедиться в 

том, что чудо все таки  

существует. 

И на  этом праздник не 

закончится, в период 

новогодних каникул, 

каждый день на 

территории сада будут 

проходить 

развлекательные 

анимационные 

программы для детей. 

237.  Путешествие в 

Рождество 

Мастер-классы Мастер-класс по 

изготовлению 

сувениров, мастер-класс 

по фигурному катанию 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

Ул. Старая 

Басманная д.15 

стр.4 

ГАУК г. Москвы 

"Сад КиО им. 

Н.Э. Баумана" 
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17.00 

238.  Ночь в театре, или 

Театральный 

переполох 

В новогоднюю 

ночь посетителей 

Перовского парка 

ждет насыщенная 

развлекательная 

программа, главной 

темой которой 

станет театр.  

Кавер-мюзиклы, 

арт-объекты в виде 

декораций из 

культовых 

спектаклей, 

театральное 

шествие по аллеям 

парка, 

интерактивные 

викторины и 

новогодние 

подарки. 

31-го декабря 

Перовский парк 

превратится в 

настоящий театр со 

своими героями, 

декорациями и 

представлениями. А в 

новогоднюю ночь 

чудес, как в фильме 

"Ночь в музее", все 

оживет – исторические 

личности, персонажи. 

Гости окунутся в мир 

театра и увидят отрывки 

из нескольких самых 

известных мировых 

мюзиклов.  

Посетители встретят 

Гамлета, Отелло, Дядю 

Ваню, Нину Заречную, 

царя Эдипа и других 

известных персонажей 

на аллеях парка. 

Артисты расскажут 

гостям о новогодней 

программе и представят 

театральные зарисовки. 

На центральной 

площади расположится 

главная сцена театра: 

здесь ведущий проведет 

интерактивную 

программу со 

зрителями.   

Кульминацией вечера 

31 декабря 

2017 г.-1 

января 2017 г. 

22.00-03.00 

Ул. Лазо, 

владение 7 

Перовский парк 

культуры и 

отдыха, главная 

сцена 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Перовский" 
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станет трансляция 

видеообращения 

президента и 

загадывание желаний 

под бой курантов. 

После полуночи 

начнется кавер-

представление, 

совмещающее в себе 

сцены самых культовых 

мировых мюзиклов: 

Чикаго, Кошки, 

Красавица и чудовище 

и Нотр Дам де Пари.  

Погрузиться в 

удивительную 

атмосферу театра 

посетителям помогут 

фотозоны в виде 

декораций из различных 

спектаклей. Здесь 

можно будет узнать 

исторические факты о 

режиссерах, актерах, 

сценографах, а также 

сфотографироваться с 

необычным реквизитом. 

239.  Театральное 

Рождество  

В Рождество гости 

Перовского парка 

смогут создать 

мини-спектакли 

под руководством 

специалиста. На 

главной сцене 

парка пройдут 

рождественский 

Во время новогодних 

каникул посетители 

Перовского парка 

смогут познакомиться с 

профессиями, которые 

встречаются в театрах. 

Ежедневно всем 

желающим 

специалисты расскажут, 

7 января  

2017 г.  

13.00 - 18.00 

Ул. Лазо, 

владение 7 

Перовский парк 

культуры и 

отдыха, 

деревянная 

сцена 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Перовский" 
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спектакль и 

выступление фолк-

группы.  

в чем специфика работ 

гримера, сценографа, 

театрального критика, 

актера и режиссера. 

А в Рождество, 

учитывая уже 

полученный опыт, гости 

парка на протяжении 

всего дня будут 

создавать и показывать 

мини-спектакли под 

руководством 

специалиста.  

Первым спектаклем 

станет "Ромео и 

Джульетта", декорации 

которого будут сделаны 

в стиле средневекового 

передвижного 

кукольного театра. Это 

большой бумажный 

ролик, с которым будут 

взаимодействовать 

участники, рассказывая 

известную историю 

Ромео и Джульетты. 

Действие будет 

происходить под 

чудесную музыку Нино 

Ротты, Чайковского, 

Бизе и Малера. 

Следующим 

показанным 

представлением станет 

"Лебединое озеро", в 

ходе которого дети 

познакомятся с жанром 
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балета и необычной 

техникой теневого 

театра под музыку П.И. 

Чайковского. 

Финальным спектаклем 

станет "Евгений 

Онегин".  

В завершение праздника 

на сцену выйдет фолк-

группа, которая 

исполнит известные 

композиции в 

собственной 

аранжировке. 

С танцами Рождество 

будет теплее в любой 

мороз! 

240.  Путешествие в 

Рождество 

Театральная 

постановка, 

музыкальный театр 

Театральная 

постановка, 

музыкальный театр 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

17.00 

Ул. Лазо, 

владение 7 

Перовский парк 

культуры и 

отдыха, 

деревянная 

сцена 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Перовский" 
 

241.  "Воображариум. 

Театр, где 

сбываются мечты" 

В новогоднюю 

ночь гости парка 

смогут встретиться 

с волшебными 

феями и 

магическими 

вагабондами.  

Гостей ждут: 

выступление театра 

света, авторский 

эксклюзивный 

Празднование Нового 

года в парке "Усадьба 

Воронцово" пройдет в  

рамках общей 

концепции волшебного 

"Воображариума. 

Театра, где сбываются 

мечты".  

Мечта и реальность 

сойдутся воедино в 

коллаборации света, 

31 декабря 

2017 г.-01 

января 2018 г.  

г. Москва, 

Воронцовский 

парк, дом 3. 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, ОД 

"Мосгорпарк". 

ГАУК г. Москвы 

"усадьба 

Воронцово" 
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спектакль и яркое 

выступление от 

музыкального 

коллектива.  

 

музыки и 

интерактивного 

театрального искусства. 

Гостей ждет настоящая 

костюмированная "Ночь 

масок". 

Откроет праздник 

спектакль – добрая 

философская сказка о 

Новом годе. 

В программе: 

новогодний перфоманс 

"Провожаем Старый 

год", световое 

музыкальное шоу и 

неоновая театральная 

зарисовка от театра 

света, музыкальный 

концерт, дискотека 

масок Воображариума и 

праздничный салют. 

Также в новогоднюю 

ночь удивительные 

вагабонды и персонажи 

"Воображариума" будут 

раздавать гостям 

бенгальские огни и 

мандарины. 

 

 

242.  "Рождество в 

Воображариуме" 

Праздник пройдет 

в рамках большого 

новогоднего 

проекта 

"Воображариум. 

Театр, где 

Волшебство 

Новогодней ночи может 

повториться только 

один раз в году – в день 

Рождества.  

Рождество в парке 

07 января  

2018 г. 

г.Москва, 

Воронцовский 

парк, дом 3. 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, ОД 

"Мосгорпарк". 

ГАУК г. Москвы 

"Усадьба 
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сбываются мечты".  

В этот день лучшие 

уличные театры 

столицы 

представят 

авторские 

постановки, в 

каждой из которых 

будет рассказана 

своя 

рождественская 

история.  

"Усадьба Воронцово" – 

это праздник в рамках 

новогоднего проекта 

"Воображариум. Театр, 

где сбываются мечты".  

Магические вагабонды 

приоткроют вновь дверь 

в Зазеркалье и появятся 

вместе со своими 

друзьями. В течении 

всего дня театральным 

мастерством 

посетителей парка 

будут удивлять:  

Рождественский 

вертепный театр  

Перфоманс от театра 

света  

Уличный 

интерактивный театр  

Музыкальные 

зарисовки из лучших 

опер и мюзиклов от 

команды 

профессиональных 

исполнителей. 

 

Воронцово" 

243.  Путешествие в 

Рождество в 

Воронцово 

Интерактивная 

программа 

Детская музыкальная 

интерактивная 

программа в 

сопровождении актеров 

театра,  

химическое шоу, 

физическое шоу, 

интерактивные 

спектакли 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

17.00 

г.Москва, 

Воронцовский 

парк, дом 3. 

 

Департамент 

культуры города 

Москвы, ОД 

"Мосгорпарк". 

ГАУК г. Москвы 

"Усадьба 

Воронцово" 
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244.  Новогодняя ночь 

"Зима в 

Простоквашино" 

В новогоднюю 

ночь с 31 декабря 

2017 года на 01 

января 2018 года 

"Лианозовский 

парк культуры и 

отдыха" станет 

частью всеми 

любимого 

мультфильма "Зима 

в Простоквашино". 

Гостей парка ждут 

любимые герои, 

концерт и, конечно 

же, праздничный 

салют! 

Мероприятие 

пройдет с 22.00 до 

02.00. 

ГАУК г. Москвы ПКиО 

"Лианозовский" 

приглашает всех 

окунуться в атмосферу 

любимого советского 

мультфильма "Зима в 

Простоквашино". В 

центре главной 

площади парка гостей 

будет встречать елка, 

как во дворе дома в 

деревне 

Простоквашино. А 

развлечения возьмут на 

себя всем известные 

герои мультфильма: 

Дядя Федор, кот 

Матроскин и пес 

Шарик. Аниматоры 

увлекут гостей 

праздника в веселые 

игры, раздадут 

новогодние угощения и 

сфотографируются со 

всеми желающими. 

Также они помогут 

написать пожелание на 

арт-объекте "Стена 

поздравлений", которая 

будет выполнена в 

форме русской печи, где 

Шарик рисовал 

Матроскину свое 

"послание" и нарядят 

необыкновенно 

красивую ёлку.  

Главным героем 

31 декабря 

2017 г. – 01 

января 2018 г. 

22.00 – 02.00 

ГАУК г. 

Москвы ПКиО 

"Лианозовский"  

 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Лианозовский" 
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праздника, конечно же, 

станет ведущий в образе 

Деда Мороза. Он 

обеспечит праздничную 

обстановку на 

протяжении всей ночи и 

не даст заскучать, а тем 

более замерзнуть гостям 

парка! На сцене же 

пройдет концерт 

"Голубого огонька", с 

участием 

зажигательных кавер-

групп, которые 

исполнят всеми 

любимые новогодние 

хиты, песни из 

любимых 

произведений, а также 

композиции 

собственного 

сочинения.  

По традиции, итоги 

уходящего 2017 года 

подведет президент РФ 

Владимир 

Владимирович Путин. С 

экрана парка он 

поздравит с уходящим 

годом и наступлением 

нового 2018 года. Ровно 

в 00.00, под бой 

курантов наступление 

нового года ознаменуют 

залпы праздничного 

фейрверка. Сотни 

красочных фигур 
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украсят ночное небо, 

радуя всех 

собравшихся.  

Кульминацией ночи, 

станет выступление 

хедлайнера 

мероприятия. Звезда 

отечественной эстрады, 

ровно после боя 

курантов поднимется на 

сцену "Лианозовского 

парка культуры и 

отдыха" и исполнит 

всем известные хиты и 

песню "Кабы не было 

зимы", которую в 

мультфильме исполняла 

мама Дяди Федора.  

Праздничное 

мероприятие пройдет в 

ночь с 31 декабря 2017 

года на 01 января 2018 

года на главной 

площади парка. Начало 

гуляний 22.00, 

завершение 02.00 по 

московскому времени. 

Ждем всех по адресу: 

ГАУК г. Москвы ПКиО 

"Лианозовский" (ул. 

Угличская д.13)! 

245.  Путешествие в 

рождество в 

Лианозово 

Развлекательная 

музыкальная 

программа  

Анимация, DJ, театры, 

кавер-группы, балеты 

на льду, мастер-классы 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

ГАУК г. 

Москвы ПКиО 

"Лианозовский"  

 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Лианозовский" 
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31 декабря 

2017 г. 

17.00 

246.  Рождество "Ночь 

перед Рождеством" 

На празднование 

Рождества 7 января 

2018 года 

"Лианозовский 

парк культуры и 

отдыха" перенесет 

гостей в действие 

повести Николая 

Васильевича 

Гоголя "Ночь перед 

Рождеством". Всех 

пришедших ждет 

увлекательная 

анимационная 

программа и 

выступление 

народных 

коллективов на 

сцене парка! 

Мероприятие 

пройдет с 23.00 до 

19.00. 

ГАУК г. Москвы ПКиО 

"Лианозовский" 

приглашает всех 

окунуться в атмосферу 

рождественской 

повести Н. В. Гоголя 

"Ночь перед 

Рождеством". Гостей 

парка ждет 

тематическая фотозона, 

на которой изображен 

Вакула верхом на черте 

в звездном небе, 

каждый желающий 

может почувствовать 

себя героем, 

оседлавшим нечисть.  

Аниматоры, в 

тематических образах 

научат настоящим 

колядкам, сыграют в 

веселые игры на 

ловкость, скорость и 

смекалку. А 

фольклорные 

коллективы заставят 

пуститься в пляс под 

народные мотивы и 

всем известные хиты. 

Праздничное 

мероприятие пройдет 7 

января 2018 года на 

главной площади парка. 

07 января  

2018 г.  

13.00 – 19.00 

ГАУК г. 

Москвы ПКиО 

"Лианозовский"  

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Лианозовский" 
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Начало гуляний 13.00, 

завершение 19.00 по 

московскому времени. 

Ждем всех по адресу: 

ГАУК г. Москвы ПКиО 

"Лианозовский" (ул. 

Угличская д.13)! 

247.  "Новогодняя 

дискотека" 

В новогоднюю 

ночь парк 

"Гончаровский" 

превратится в одну 

огромную 

танцевальную 

площадку. 

Новогоднюю 

дискотеку 

обеспечат Дед 

Мороз – диджей, 

Снегурочка и 

Снеговик. В 

программе танцы и 

тематические игры. 

Мероприятие 

пройдет на главной 

площади парка с 

22.00 до 02.00. 

В новогоднюю ночь 

парк "Гончаровский" 

превратиться в одну 

огромную 

танцевальную 

площадку. В программе 

"Новогодней 

дискотеки" - диджей, в 

образе Деда Мороза, с 

помощью музыки 

перенесет гостей 

праздника в разные 

страны, в разные города 

и даже в разные эпохи. 

Помогать ему в этом 

будут Снегурочка и 

Снеговик, которые 

помогут всем 

желающим разучить 

различные виды танцев 

и проведут 

тематические 

новогодние игры. 

По традиции, на экране 

парка пройдет прямая 

трансляция 

поздравления 

президента Российской 

Федерации В.В. 

31 декабря 

2017 г.  

22.00 -  

1 января  

2017 г.  

02.00 

г. Москва, ул. 

Гончарова, д. 6 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Лианозовский" 
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Путина! А ровно в 00.00 

небо озарит 

праздничный салют!  

Парк ждет всех гостей к 

23.00, вход свободный! 

248.  Новогодняя  

программа"Снежна

я королева" 

На Рождество 

гости парка 

"Гончаровский" 

смогут перенестись 

в царство Снежной 

королевы, героини 

одноименной 

сказки Х. К. 

Андерсена. 

Пришедших, ждут 

веселые конкурсы, 

эстафеты и 

колядки, которые 

проведут на катке 

герои сказки: Кай, 

Герда и сама 

Снежная королева. 

Рождество в парке 

"Гончаровский" 

пройдет в сказочном 

стиле. Празднование 

перенесет гостей в 

холодной, но 

красивейшее царство 

Снежной королевы, 

героини одноименной 

сказки Х.К. Андерсена. 

Пришедших отметить 

праздник в парке, ждут 

веселые конкурсы, 

эстафеты и колядки. 

Активности будут 

происходить на катке, а 

проведут их главные 

герои сказки: мальчик 

Кай, его подруга Герда, 

ну и конечно сама 

Снежная королева! 

Парк ждет всех гостей к 

13.00, вход свободный! 

7 января  

2018 г.  

13.00 -19.00 

г. Москва, ул. 

Гончарова, д. 6 

ГАУК г. Москвы 

ПКиО 

"Лианозовский" 
 

249.  Путешествие в 

Рождество, Парк 

Горького 

Музыкальные и 

спортивные 

развлечения, DJ-

программа 

Музыкальные и 

спортивные 

развлечения, DJ-

программа 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

17.00 

ул. Крымский 

Вал, 9 

ГАУК г. Москвы 

ЦПиО им. 

Горького 
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250.  Путешествие в 

Рождество, 

Северное Тушино 

Музыкальные и 

спортивные 

развлечения 

Музыкальные и 

спортивные 

развлечения, мастер-

классы 

30 декабря 

2017 г.,  

1-3 января  

2018 г. 

15.00 -21.00 

31 декабря 

2017 г. 

17.00 

л. Свободы, 

Москва 

  ГАУК г. 

Москвы "МПК 

"Северное 

Тушино"  

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

251.  Новогодний бал 

для детей-

инвалидов  

Два праздничных 

городских 

мероприятия для 

детей-инвалидов в 

возрасте до 14 лет 

и от 14 до 18 лет с 

сопровождением 

пройдут в Зале 

Церковных 

Соборов Храма 

Христа Спасителя. 

Каждое мероприятия 

включает в себя 

торжественную часть и 

показ Новогоднего 

детского спектакля для 

650 детей-инвалидов до 

14 лет и 

театрализованную 

концертную программу 

для 650 детей-

инвалидов от 14 до 18 

лет. Перед началом 

состоится раусная 

программа в течение 1 

часа. В составе 

программы ростовые 

куклы, скоморохи, 

аниматоры, 

специалисты по 

проведению 

коллективных ролевых 

игр, художники аква-

грима, мастер-классы 

прикладного искусства. 

Во время проведения 

игр, забав, конкурсов 

участники получат 

19 декабря 

2017 г. 

10.00, 14.00 

Зале 

Церковных 

Соборов Храма 

Христа 

Спасителя 

(ул.Волхонка, 

д. 15) 

 

Департамент 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы 

ООО 

"Творческая 

мастерская 

"Сцена" 
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поощрительные призы. 

По окончании каждого 

мероприятия 

участникам будет 

индивидуально вручен 

новогодний подарок. 

252.  Новогодняя елка 

для многодетных 

семей города 

Москвы 

"Семейные 

приключения - 

2018" 

Праздничное 

новогоднее 

мероприятие для 

детей из 

многодетных семей 

по мотивам сказок 

Пушкина и 

народных былин, в 

большом зале 

УСЗК РГУФК 

"Измайлово", в 

котором заняты 

более 50 артистов 

различных жанров 

и направлений 

театрального и 

циркового 

искусства. 

Каждое из трех 

мероприятий будет 

включать в себя 

демонстрацию 

новогоднего шоу, 

которые будут 

основаны на мотивах 

сказок Александра 

Сергеевича Пушкина, а 

также народных былин 

для более пяти тысяч 

детей из многодетных 

семей Москвы. Пред 

началом мероприятий 

предусмотрена раусная 

программа, 

рассчитанная на один 

час. Данная программа 

будет включать работу 

интересных 

аниматоров, которые 

будут развлекать юных 

москвичей – гостей 

мероприятия, а также 

ростовые куклы, 

специально 

оборудованные зоны 

для новогодних фото, а 

также можно будет 

увидеть 

17 декабря 

2017 г. 

11.00, 14.00, 

17.00 

Большой зал  

Универсальног

о спортивно-

зрелищного 

комплекса 

РГУФК 

"Измайлово" 

 (г. Москва, 

Сиреневый 

бул., д. 2) 

 

Департамент 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы 

РОО 

"Объединение 

многодетных 

семей города 

Москвы" 
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"интернациональных" 

дедов Морозов. 

Департамент образования города Москвы 

253.  Новогоднее 

представление 

"Снежная 

королева" 

 

Добрая новогодняя 

сказка.  

Возрастная 

категория 

зрителей: 3+  

 

Для многих поколений 

сказка "Снежная 

королева" была и 

остается одной из 

самых любимых. Ее 

сюжет может 

пересказать любой 

ребенок и взрослый, 

благодаря 

многочисленным 

сценическим, 

кинематографическим и 

анимационным 

воплощениям.  

Это повесть о любви и 

преданности, о добре и 

зле. Впрочем, как и 

любая сказка.  

Главные герои – 

маленькие Герда и Кай, 

они очень дружны и 

счастливы. Так было до 

тех пор, пока в сердце и 

глаза Кая не вонзились 

осколки льда, и его не 

увезла с собой в свой 

ледяной дворец 

Снежная королева. И 

после этого начинается 

история смелой 

девочки, которая не 

боится ничего и 

преодолевает 

21 декабря 2017 

г. 

18.00 

ул. Рудневка,  

д. 37, 

концертный зал 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

ДТДиМ 

"Восточный" 
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множество опасностей, 

чтобы найти своего 

друга.  

И Герда находит брата 

на далеком Севере. Но 

Кай не радуется ей, ведь 

его сердце стало совсем 

ледяным, а глаза не 

видят ничего доброго и 

хорошего. Но слезы 

Герды растапливают его 

сердце, и теперь им 

совсем не страшна  

Снежная королева. 

254.  Интерактивная 

квест-елка 

"Путешествие в 

замок Снежной 

Королевы" 

Интерактивная 

квест-елка и 

новогоднее 

представление для 

детей от 4-х до 12 

лет 

Действие начинается 

20-ти минутным 

представлением,Снежна

я Королева уносит Кая в 

свое ледяное царство. 

Герда с ребятами 

отправляется спасать 

Кая. Ребята, в 

сопровождении 

сказочных персонажей  

проходят по 4-м 

интерактивным 

площадкам "Цветочный 

сад", "Замок принца и 

принцессы", "Лес 

разбойников", "В гостях 

у финки". Пройдя все 

площадки действие 

приносится в замок 

Снежной Королевы. 

Герда при помощи 

ребят и Деда Мороза 

21-22 декабря 

2017 г. 

17.00  

 

23 декабря 2017 

г. 

11.00, 14.00 

 

24 декабря 2017 

г. 

14.00 

 

ул. Большая 

Черемушкинск

ая, 38 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

 ГБОУ ДО 

ДТДиМ 

"Севастополец" 
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спасает Кая и все 

дружно встречают 

Новый год. 

255.  Новогоднее 

представление "В 

гостях у Деда 

Мороза" 

Новогоднее 

представление "В 

гостях у Деда 

Мороза" это 

игровая программа 

с клоунами, 

Ростовыми 

куклами, 

театрализованная 

сказка со 

сказочными 

героями: Пиратами, 

Кощеем 

Бессмертным, 

Бабой Ягой, 

Василисой 

Премудрой,   

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

и другими 

сказочными 

героями. 

 

Театрализованная  

сказка "В гостях у Деда 

Мороза"  подарит 

ребятам встречу со 

сказочными героями: 

Пиратами, Кощеем 

Бессмертным, Бабой 

Ягой, Василисой 

Премудрой,  Дедом 

Морозом,  Снегурочкой 

и другими сказочными 

героями. 

Вместе со сказочными 

героями отправятся в 

яркое, интересное 

интерактивное 

путешествие, 

вызывающее много 

положительных эмоций, 

создающее общее 

чувство переживания за 

сказочных героев и 

желание  помочь им, 

участвуя в общих 

игровых  моментах. А 

главное, ребята 

(зрители)  поймут, что 

дружба, знания и 

хорошее настроение  

помогают преодолеть 

все трудности, и 

хорошие поступки 

помогут отрицательным 

21-22 декабря 

2017 г. 

13.00 

24. декбря  

2017 г. 

10.00,13.00 

 

25-27 декабря 

2017 г. 

13.00 

 

 

 

 

Большая 

Черкизовская, 

15 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

"ДТДиМ 

"Преображенски

й" 
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сказочным героям стать 

добрее и лучше. 

Актерский состав 

сказки -  педагоги и 

ребята из творческих 

детских коллективов 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

"Преображенский". 

256.  Интерактивный 

новогодний 

мастер-класс 

"Бердвотчинг на 

кормушке" в 

рамках Городской 

акции по 

подкормке 

зимующих птиц. 

Городская акция по 

подкормке 

зимующих птиц 

"Кормушка" 

проводится в 

рамках цикла 

мероприятий по 

орнитологии 

Городской 

экологической 

программ "ДЕТИ и 

ПТИЦЫ". 

Цель акции – 

привлечение 

учащихся к 

экологическим 

проблемам города, 

сохранению 

биоразнообразия 

птиц города 

Москвы. 

На мастер-классе 

школьники Москвы, их 

родители и педагоги 

изучат видовой состав 

птиц города, 

познакомятся с 

особенностями их 

кормового поведения, 

научатся наблюдать за 

птицами в бинокль. 

 

По предварительной 

регистрации на сайте 

http://mducekt.mskobr.ru/ 

22 декабря 2017 

г. 

12.00 

ул. Одесская, 

12А. 

Отделение 

"Эколого-

биологический 

центр" 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО города 

Москвы 

"Московский 

детско-

юношеский 

центр экологии, 

краеведения и 

туризма" 

 

257.  Новогодний 

концерт "Хорошо, 

что каждый год к 

нам приходит 

Новый год!" 

Сказочный концерт 

от 

хореографического 

ансамбля 

"Дружба", 

интерактивная 

В программе юных 

зрителей и их родителей 

ждут новогодние 

приключения зверей в 

сказочном лесу. 

Праздник начнется в 

22 декабря 2017 

г. 

18.00 

ул.5-я 

Парковая, д. 60 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

 

http://mducekt.mskobr.ru/
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программа в фойе. фойе Центра 

увлекательной 

интерактивной 

программой у елки. 

Юных зрителей и их 

родителей ожидают 

конкурсы, игры, 

аквагрим, хороводы, 

танцы и многое другое. 

Все желающие от мала 

до велика смогут  

сфотографироваться с 

ростовыми куклами 

Затем праздник 

перенесется в большой 

зал, в котором 

вниманию зрителей 

будет представлен 

сказочный 

концерт"Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый год!"  

от воспитанников 

хореографического 

ансамбля "Дружба". 

258.  Концерт-спектакль 

"Необыкновенные 

приключения 

Новогодних 

игрушек" 

 

Новогоднее 

представление 

театра танца 

"Релакс" 

 

Новогодний концерт-

спектакль с участием 

всех обучающихся в 

коллективе построен в 

форме сказки. Один раз 

в год, в новогоднюю 

ночь во всех домах 

оживают новогодние 

игрушки, чтобы 

порадоваться празднику 

и совершить доброе 

22 декабря 2017 

г. 

19.00 

 

23 декабря 2017 

г. 

13.00 

ул.Амундсена,  

д. 14, к 1 

Концертный 

зал   

 

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДТ 

"Свиблово" 
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дело. Очень важно 

успеть до заветного боя 

курантов! В одном из 

таких домов главные 

герои оказываются 

вовлечены в круговорот 

таких событий, 

справиться с которыми 

под силу лишь очень 

храбрым и 

целеустремленным! 

Удастся ли им достичь 

цели, победить зло, не 

прервать ежегодную 

эстафету? 

259.  Интерактивно-

игровая программа 

 "Волшебная книга 

сказок Деда 

Мороза" 

Новогодний 

праздник во 

Дворце – это 

большое 

мероприятие, 

состоящее из 3-х 

частей:  

 1. Игровая встреча 

гостей в корп.1, 6, 

7;  

2.  Интерактивная 

программа у Елки в 

Выставочном зале; 

3.  Сказочные 

спектакли в трёх 

залах ГБПОУ 

"Воробьевы горы": 

- Малый зал– 

кукольно-

театральное 

представление 

Вход гостей на 

мероприятие 

осуществляется за 30 

минут до начала 

представления. На 

входе (корпус 1, 6, 7) 

гостей ждет игровая 

встреча гостей с 

костюмированными 

аниматорами, загадками 

и играми. Затем 

аниматоры провожают 

детей в Выставочный 

зал, где они участвуют в 

интерактивной 

театрально-игровой 

программе у Ёлки с 

участием аниматоров и 

главных новогодних 

героев: Деда Мороза и 

Снегурочки. Тех, кто не 

23-30 декабря 

2017  г. 

 

3-5 января  

2018 г. 

 

11.00 – 13.00 

15.00 – 17.00 

 

 

ул. Косыгина, 

д.17 к.1-7 

Департамент 

образования 

города Москвы 

ГБПОУ 

"Воробьевы 

горы" 
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"Голубая стрела" 

(возраст 3+); 

- Театральный зал -

спектакль 

"Белоснежка и 

тайна гномов" 

(возраст 5+); 

- Большой 

концертный зал – 

спектакль 

"Волшебный 

сундук" (возраст 

5+). 

Вход на праздник 

будет 

осуществляется 

строго по 

пригласительным 

билетам. 

Пригласительные 

билеты на Ёлки 

бесплатные и 

распространяются 

через Департамент 

образования города 

Москвы 

(межрайонными 

советами 

директоров). 

участвует в данной 

программе, провожают 

в Большой гостиный зал 

и рекреации ГБПОУ 

"Воробьевы горы", где 

для детей организованы 

мастер-классы, которые 

научат их делать 

различные поделки 

своими руками и 

помогут познать много 

нового в занимательной 

форме. 

В 11:45 аниматоры-

навигаторы провожают 

гостей в залы для 

просмотра новогодних 

спектаклей: 

- Малый зал – кукольно-

театральное 

представление "Голубая 

стрела"; 

- Театральный зал -

спектакль "Белоснежка 

и тайна гномов"; 

- Большой концертный 

зал – спектакль 

"Волшебный сундук". 

260.  Зимний 

культурный центр 

"Бибиревская 

снежинка" (Раус-

программа 

"Зимние забавы", 

Новогодний 

Всех детей ждут 

веселые игры, 

знакомство с 

традициями 

встречи Нового 

года просмотр 

мультфильмов и 

Участники раус-

программы ответят на 

вопрос "Что же такое 

настоящий Новый год", 

отгадают новогодние 

загадки и попробуют 

перетанцевать 

23-24 декабря 

2017 г. 

11.00, 14.00, 

17.00 

 

25 декабря 2017 

г. 

ул. Лескова, 7 

Театрально-

концертный зал 

"На Лескова" 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДЮТ 

"Бибирево" 
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кинозал "Все 

краски нашей 

сказки", 

Новогоднее 

представление 

театра – студии 

"Рампа" для 

дошкольников, 

школьников 

младших и 

средних классов 

"Путешествие 

новогодних 

игрушек"). 

новой авторской 

новогодней сказки  

А. А. Горбунова 

"Путешествие 

новогодних 

игрушек" в 

исполнении 

Театра-студии 

"Рампа". 

сказочных героев. 

 

В спектакле-сказке 

рассказывается о том, 

как ёлочные игрушки 

Шарик, Хлопушка, 

Конфетка и сёстры-

Лампочки спасают 

Дедушку Мороза и 

Снегурочку, которых 

захватил в плен жадный 

Кошелёк. Герои 

побывают и в коробке 

для игрушек, и на 

еловых ветках, и в 

зимнем лесу, где 

встретят маленькую 

волшебную Звёздочку, 

которая поможет добру 

победить. 

 

Для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста (5+). 

14.00 

 

26 декабря 2017 

г. 

14.00, 17.00 

 

27-30 декабря 

2017 г. 

11.00, 14.00 

 

3-5 января  

2018 г. 

11.00, 14.00, 

17.00 

 

6 января  

2018 г.    

11.00, 14.00 

 

7-8 января  

2018 г. 

11.00, 14.00 

 

261.  Интерактивное  

новогоднее 

представление. 

"Проделки Бабы-

Яги" 

Игровая программа 

для детей от 4 х до 

12 лет,   спектакль" 

"Новогодние 

проделки Бабы-

Яги" 

В фойе первого этажа 

детей встречают 

ростовые куклы 

Медведь и Снеговик и  

две клоунессы.. В 

рамках развлекательной 

новогодней раус 

программы проводятся 

новогодние танцы, 

игры, загадки. Общая 

продолжительность 

программы 30 минут. 

23-25 декабря 

2017 г. 

12.00, 15.00 

 

ул. Большая 

Юшуньская,14 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО 

ДТДиМ 

"Севастополец" 
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Новогодний спектакль 

начинается веселым 

танцем. Попав в 

новогоднюю сказку, 

дети становятся ее 

полноправными 

участниками, дети 

вместе с героями сказки 

преодолевают 

препятствия выполняя 

интерактивные задания. 

В сказке происходят 

невероятные чудеса, 

Баба-Яга подменяет 

собой Снегурочку, из 

Африки в зимнем лесу 

оказываются 

разбойницы, с помощью 

Баба-Яги они похищают 

и Снегурочку, и 

подарки Деда Мороза. 

Но смелые ребята все 

преодолеют вместе с 

Дедом Морозом, во 

всем разберутся, все 

вернут на свои места и 

весело встретят Новый 

год! 

262.  Новогодние 

мероприятия 

"Подводный 

Новый год", "По 

дороге в Новый 

год" 

Новогодние 

интерактивные 

мероприятия для 

учащихся и 

дошкольников 

образовательных 

организаций города  

 

Веселые 

театрализованные 

новогодние 

представления. 

За час до начала 

спектаклей начинается 

развлекательная 

интерактивная 

23-30 декабря 

2017 г. 

12.00, 14.30, 

17.00 

ул. 

Михалковская, 

д.22 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО 

ЦТР и МЭО 

"Радость" 

 



260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программа. Ребята 

смогут найти себе 

увлекательное занятие в 

творческой мастерской, 

сфотографироваться в 

сказочном костюме, на 

время изменить 

внешность с помощью 

аквагрима. В течение 

раус-программы детей 

развлекают скоморохи и 

ростовые куклы – юные 

зрители "с порога" 

окунутся в атмосферу 

праздника. 

263.  Новогоднее 

представление 

"Огонь, вода и 

медные трубы" 

 

Новогоднее 

представление 

образцового 

ансамбля "Иверия" 

Чтобы достичь заветной 

цели в сказках никогда 

не бывает гладкого 

пути. Но на то они и 

сказки, чтобы учить 

преодолевать 

сложности, становиться 

сильнее, делать добро и 

побеждать зло. 

Сказочные перипетии 

героев в волшебном 

королевстве не дадут 

заскучать никому. 

Известная сказка со 

счастливым концом, 

украшенная 

зажигательными 

грузинскими танцами. 

23 декабря 2017 

г. 

18.00 

 

24. декабря 

2017 г. 

14.00 

ул.Амундсена,  

д. 14, к 1 

концертный зал   

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДТ 

"Свиблово" 

 

264.  Театрализованное 

интерактивное 

представление 

Новогоднее 

представление 

одного из самых 

Новый год - пора 

волшебства. Каждому 

ребенку, да и взрослым 

24 декабря 2017 

г. 

16.00 

ул.1-я 

Владимирская, 

д.20 

Департамент 

образования 

города Москвы,  
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"Возвращение в 

школу сказок" 

титулованных 

коллективов 

Дворца, 

театральной студии 

"ТеаТролли". 

Режиссер -

постановщик 

спектакля  – 

педагог Дворца 

Наталия Франкова.  

Возрастная 

категория 

зрителей: 3+  

тоже, хочется 

исполнения самых 

заветных желаний. 

Окунуться в сказочный 

мир вам поможет 

детское новогоднее 

театрализованное 

представление 

"Возвращение в школу 

сказок". 

Невероятные 

перевоплощения, 

захватывающие 

приключения и самое 

интересное - живое 

общение с детьми. 

Ребенок сможет 

почувствовать себя 

частью сказочного 

мира, а родители смогут 

оценить игру юных 

актеров. Главные герои, 

которым выпало 

множество испытаний, 

смогут при помощи и 

поддержке маленьких 

гостей, преодолеть все и 

победить злодеев. Как и 

всегда добро побеждает 

зло. 

концертный зал ГБОУДО 

ДТДиМ 

"Восточный" 

265.  Новогодняя Елка в 

парке "Волшебное 

приключение" 

Развлекательное 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

(мини-спектакль). 

Гостей ожидают 

В преддверии Нового 

года в парке 

Пресненский по 

традиции состоится 

веселый праздник.  

На центральной 

24 декабря  

2017 г. 

12.00 

Дружинниковс

кая ул., д. 9, 

стр. 2, 

территория 

парка 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО 

ЦРТДЮ 

"Пресня" 
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интересные 

конкурсы, игры, 

эстафеты и, 

конечно, Дед 

Мороз со 

Снегурочкой. 

площадке будет 

установлена Ёлка-

красавица. Юные 

талантливые актеры 

разыграют веселое 

новогоднее 

театрализованное 

представление.  

Конечно, не обойдется 

без темных сил, 

желающих испортить 

праздник. Но вместе с 

гостями парка мы 

преодолеем все 

трудности, чтобы 

Новый год пришел в 

каждый дом.  

Волшебный мини-

спектакль не оставит 

никого равнодушным, 

настроит на новогодний 

лад, подарит 

праздничное 

настроение. 

Гостей семейного 

праздника ожидают 

широкие хороводы и 

всевозможные 

развлекательные 

конкурсы. Будет весело 

и интересно! 

Приглашаем всех 

желающих! 
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266.  "Космическое 

путешествие"- 

интерактивный 

новогодний 

праздник для детей 

младшего 

школьного 

возраста, 

дошкольников и 

родителей 4+ 

В программе 

новогоднего 

праздника: 

- Игровая 

интерактивная 

площадка 

"Аттракционы-

тренажеры для 

юных 

космонавтов" 

- Раус-программа 

"Взлёт разрешен!" 

- Новогоднее 

представление 

"Космическое 

путешествие": 

 

Главный персонаж 

Часы Тик-Так, под 

новый год начинают 

спешить. 

Эту спешку 

обнаруживает строгий 

Хранитель времени 

Хронос. Он принимает 

решение привести Часы 

в порядок и срочно 

забирает их в 

космическую 

мастерскую на планету 

Бумбара. Для Деда 

Мороза и Снегурочки 

это неприятная 

неожиданность. Они 

отправляются на поиски 

Часов.Во время 

космического 

путешествия участники 

программы 

познакомятся с 

астрономом 

Звездочкиной, встретят 

обитателей астероида 

по имени Альфа и 

Омега, побывают на 

Луне, откроют 

"звездные" тайны. 

Хранитель времени 

возвращает Часы на 

планету Земля и 

помогает вернуться 

домой героям праздника 

и детям. После 

торжественного боя 

25-29 декабря 

2017 г. 

11.00, 14.00 

 

30 декабря  

2017 г. 

11.00  

 

3 января 2018 г. 

11.00, 14.00 

ул. Сумской 

проезд, 6-Б 

 

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО  

г. Москвы 

"Центр 

внешкольной 

работы "На 

Сумском" 
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Часов Дед Мороз 

зажигает звездные огни 

на новогодней ёлке в 

честь главного 

праздника планеты - 

Земля. 

267.  Новогоднее 

представление 

"Эта веселая 

планета" 

Гости с другой 

планеты попадают 

на Землю в разгар 

подготовки к 

Новогодним 

праздникам.  Их 

ждет встреча не 

только с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, но и 

с героями русских 

сказок. 

Интерактивные 

новогодние 

представления. Дети 

встретятся с любимыми 

персонажами и примут 

активное участие в 

приключениях, играх и 

хороводах. Появление 

Деда Мороза и 

Снегурочки напомнит 

всем, что Новый год – 

это новые победы, 

новые радости и новые 

возможности! 

 

25-28 декабря 

2017 г.  

13.00, 15.00, 

17.00, 18.30 

 

29 декабря  

2017 г. 

13.00, 15.00 

ул. 

Чоботовская, 

д.5, к.1 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦДТ 

"Ново-

Переделкино" 

 

268.  Сказочное 

новогоднее шоу 

"Сказки снежного 

леса" 

На сказочном 

новогоднем шоу 

творческие 

коллективы и 

педагоги Дворца 

представят свои 

лучшие 

танцевальные, 

вокальные и 

музыкальные 

номер. 

Возрастная 

категория 

зрителей: 3+ 

 

Гостей праздника будут 

встречать и развлекать 

аниматоры в костюмах 

сказочных персонажей.  

На сказочное 

новогоднее шоу 

зрителей приглашают 

Снежная королева и 

Снегурочка. 

В концертном зале - 

увлекательное 

путешествие в 

удивительную 

волшебную страну 

снежного леса, где дети 

26 декабря  

2017 г. 

17.00 

ул.1-я 

Владимирская, 

д.20 

концертный зал 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

ДТДиМ 

"Восточный" 
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встретятся со  

сказочными героями и, 

конечно же, Дедушкой 

Морозом. 

В фойе Дворца будут 

развернуты 

интерактивные 

площадки для детей, на 

которых ребята  

смастерят  новогодние 

подарки и вместе с 

Дедом Морозом зажгут 

новогоднюю елку  

269.  Новогодняя 

программа 

"Дворцовый 

переполох" 

Интерактивная 

раус-программа 

(мастер-классы, 

игры, активные 

формы досуга) и 

театрализованный 

концерт с участием 

коллективов 

Дворца творчества 

Музы ссорятся по 

причине прибавления в 

коллективе новых видов 

творчества. 

Примирению 

способствуют 

талантливые дети, 

"шагающие в ногу со 

временем" 

24 декабря  

2017 г. 

12.00, 16.00 

ул. Александра 

Невского, д.4 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДМ 

на Миуссах 

 

270.  Праздничная 

интерактивная 

программа и 

театрализованный 

новогодний 

концерт "Как Баба 

Яга Новый год 

украла" 

Театрализованный  

 праздник для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста с участием 

сказочных 

персонажей, 

музыкальных, 

хореографических 

и  театральных  кол

лективов Центра. 

Выставка детских 

работ  "Мы рисуем 

В программе праздника: 

новогодняя феерия у 

елки с веселыми 

играми, танцами, 

хороводами, 

неожиданными 

сюрпризами сказочных 

героев и героев 

мультфильмов, 

музыкальными 

подарками Деда 

Мороза  и Снегурочки. 

И дети, и взрослые 

смогут принять участие 

27 декабря  

2017 г. 

17.00 

 

5 января 2018 г. 

12.00 

ул.5-я 

Парковая,  

д. 60 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 
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сказку". 

А также мастер-

классы и 

новогодний квест. 

 

в мастер-классах  по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

творчеству "Зимняя 

мастерская", научиться 

секретам волшебного 

квилинга.  Затем 

зрители перенесутся в 

волшебный мир 

новогоднего концерта, 

где их будут ждать 

добро и зло – зрители 

вместе с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, а так же с 

музыкальными, 

хореографическими и 

гимнастическими 

коллективами Центра, в 

сопровождение   

сказочных персонажей 

начнут поиски Нового 

года. И покажут, что в 

Новый год возможны 

чудеса, и даже Баба Яга 

может стать доброй. 

271.  Новогоднее 

представление 

"Морозко" 

 "Морозко" - это 

зимняя сказка, в 

которой 

рассказывается о 

добре и зле, о 

торжестве 

справедливости. 

Бедную падчерицу 

в сильный мороз 

В фойе у ёлки, перед 

входом в зал, за полчаса 

до начала 

представления начнется  

игровая программа 

"Ожившие игрушки", 

где ребята встретятся с 

героями из сказки, 

которую они 

27-28 декабря 

2017 г. 

14.00, 17.00 

ул. Шкулева, 

д.2, с.1 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

ДТДиМ имени  

А.П. Гайдара 
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мачеха отправила в 

лес, где девочке 

повстречался 

Морозко. За 

доброту и кроткий 

характер получила 

падчерица от него в 

награду меха да 

драгоценности. А 

что же получит 

злая дочка мачехи? 

посмотрели в прошлом 

году. Кто-то встретится 

с ними впервые. Затем 

ребята посмотрят 

представление в 

концертном зале Дворца 

и вновь вернутся в 

фойе, чтобы 

сфотографироваться с 

главными 

действующими лицами 

представления и, 

конечно же, Дедом 

Морозом. Игрушечный 

паровозик привезет для 

них подарки. 

272.  Новогоднее 

представление 

"Тайна хранителя 

времени" 

(Новогодний 

детектив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее 

представление для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста. Включает 

в себя 

интерактивную 

программу с 

участием 

аниматоров и показ 

спектакля на сцене. 

Атмосферой праздника 

встречает пришедших 

на новогоднее 

представление детей, 

ярко украшенное фойе, 

где вокруг красавицы-

елки начинается 

игровая интерактивная 

программа с участием 

аниматоров и Деда 

Мороза. Песни, пляски, 

конкурсы и веселые 

соревнования 

вовлекают ребят в 

общее действо. По 

завершении игровой 

программы Дед Мороз 

приглашает всех в 

большой концертный  

зал Дворца на новую 

28-30 декабря 

2017 г.  

11.00, 14.00 

 

3-4 января 2018 

г. 

11.00, 14.00 

ул. Маршала 

Тухачевского,  

д. 20 к.1 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДМ 

"Хорошево"  
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сказку с участием 

профессиональных 

артистов московских 

театров и творческого 

детского коллектива 

Дворца. Юным 

зрителям предстоит 

следить за сказочным 

сюжетом, принимая в 

нем непосредственное 

участие. Зрителям 

предстоит узнать,  

почему в волшебном 

лесу не наступила зима, 

кто сумел похитить у 

Хранителя времени 

сказочную птицу, и как 

трем верным друзьям 

удается ее спасти.   Все 

это узнают гости 

представления, побывав 

во Дворце творчества 

детей и молодежи 

"Хорошево" в дни 

новогодних каникул. 

273.  Новогоднее 

представление 

"Волшебная сила 

Деда Мороза" 

 

"Волшебная сила 

Деда Мороза" - это 

театрализованное 

представление для 

детей младшего и 

среднего 

школьного 

возраста с участием 

сказочных 

персонажей, 

музыкальными 

Перед началом 

представления в фойе 

проводится 

развлекательная 

программа с веселыми 

играми, танцами, 

хороводами у 

новогодней елки. После 

развлекательной 

программы в 

театральном зале 

29 декабря  

2017 г. 

14.00 –

благотворитель

ное 

мероприятие 

    

30 декабря  

2017 г. 

11.00, 14.00 

 

г. Зеленоград, 

пл. Колумба,  

д. 1 

театральный 

зал  

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

Зеленоградский 

дворец 

творчества детей 

и молодежи 
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номерами и 

профессиональным

и декорациями. 

Продолжительност

ь мероприятия – 2 

часа. 

 

разыгрывается 

увлекательная, 

динамичная зимняя 

сказка, в которой 

ведущие роли 

исполняют юные 

артисты Дворца 

творчества. 

2 января 2018 г.  

11.00. 14.00 

 

3 января 2018 г.  

14.00, 16.30 

 

274.  Новогоднее 

представление 

"Подарок для 

самого-самого", 

платно 

 

"Подарок для 

самого-самого" - 

это интерактивное 

театрализованное 

представление для 

детей дошкольного 

возраста с участием 

сказочных 

персонажей и 

музыкальными 

номерами. 

Продолжительност

ь мероприятия – 1,5 

часа. 

 

Перед началом 

представления в фойе 

проводится 

развлекательная 

программа с веселыми 

играми, танцами, 

хороводами у 

новогодней елки, 

которая подготавливает 

детей к восприятию и 

участию в камерной 

зимней сказке с 

узнаваемыми 

персонажами, то и дело 

попадающими в 

смешные ситуации. 

Ведущие роли в сказке 

исполняют педагоги и  

юные артисты Дворца 

творчества. 

30 декабря  

2017 г. 

16.30  

 

2 января 2018 г.  

16.30 

 

3 января 2018 г. 

11.00 

г. Зеленоград, 

пл. Колумба, д. 

1 малый 

театральный 

зал 

  

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

Зеленоградский 

дворец 

творчества детей 

и молодежи 

 

275.  Городская 

фотовыставка 

"Москва 

Рождественская" 

 

Выставка 

фотографии 

"Москва 

Рождественская -

2018" и городской  

блиц - фотоконкурс  

"Москва 

Рождественская - 

Посмотреть на Москву 

Новогоднюю, 

Рождественскую и 

увидеть ее глазами 

фотографа-юного 

москвича – задача блиц-

конкурса "Москва 

Рождественская- 2017 и 

2-10 января 

2018 г. 

10.00-18.00 

Строгинский 

бульвар д.7, к. 

3 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО "ЦДТ 

"Строгино 
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2017"  проводится в 

рамках реализации 

проекта 

Московского 

молодежного 

фотофестиваля 

"ЗОЛОТОЙ 

ОБЪЕКТИВ". 

Посетить выставку 

и принять участие в 

конкурсе 

фотографий могут  

все желающие 

дети, подростки, 

родители , 

отдельные авторы 

и  фотолюбители  

города Москвы.   

2018". Неожиданные 

ракурсы, трогательные 

и смешные виды 

Москвы и ее жителей – 

это сотни работ, 

присланных на 

традиционный 

фотоконкурс. 

Посетители выставки 

смогут не только 

увидеть лучшие работы, 

отобранные 

профессиональным 

жюри, но и стать 

участником нового 

конкурса "Москва 

Рождественская-2017". 

В период работы 

выставки 

организованные группы 

обучающихся и 

педагогов смогут стать 

участниками 

познавательно-

экскурсионной 

программы (по 

предварительной 

записи). 

276.  Интерактивная 

программа для 

детей 

"Рождественские 

забавы" 

Уличная игровая 

программа. Цель - 

создание 

праздничного 

настроения у детей 

посредством их 

активного участия 

в конкурсно-

Праздник начинается с 

выступления 

фольклорных ансамблей 

и ансамблей 

традиционных 

инструментов. 

Участники ансамблей и 

театрального 

8 января 2018 г. 

14.00 

переулок 

Огородная 

Слобода, д.6, 

стр.1 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО Дворец 

творчества детей 

и молодёжи "На 

Стопани" 
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игровой 

программе. 

Программа 

направлена на 

сохранение 

национального 

культурного 

наследия, 

народных русских 

традиций и 

обычаев. 

коллектива вовлекут 

детей, пришедших на 

праздник в хороводы, 

народные игры. 14.30 – 

на площади под 

торжественную музыку 

появляется Дед Мороз и 

сказочные персонажи с 

поздравлениями и 

развлекательной 

программой, которая 

включает в себя 

новогодние и 

Рождественские игры, 

загадки и викторины.  

277.  Программа 

праздничных 

мероприятий 

"Рождественские 

гуляния" 

Народные гуляния 

на площади 

Миусской, 

спектакль по 

сюжету Рождества 

Христова 

Ярмарочное действо, 

театрализация 

святочных обрядов, 

рождественские 

вертепы, русские 

забавы, христианские 

традиции празднования. 

12 января  

2018 г. 

12.00 

Сквер на 

Миусской 

площади,  

ул. Александра 

Невского, д.4 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДМ 

на Миуссах 
 

Департамент торговли и услуг города Москвы 

278.  Фестиваль 

"Путешествие в 

Рождество" 

Фестивальные 

мероприятия на 

территории города 

Москвы  

Фестивальные 

мероприятия на 

территории города 

Москвы проводятся в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства Москвы 

от 18 июля 2014 г. № 

378-РП "Об 

Организационном 

комитете по 

обеспечению торгового 

обслуживания 

22 декабря 

2017 г. –  

14 января  

2018 г. 

Традиционные 

места массовых 

гуляний 

москвичей 

Департамента 

торговли и услуг 

города Москвы 
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городских 

фестивальных 

мероприятий на 

территории города 

Москвы". 

Департамент спорта и туризма города Москвы 

279.  Шоу Олимпийских 

чемпионов 

по синхронному 

плаванию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трёхкратные 

олимпийские 

чемпионки по 

синхронному 

плаванию Мария 

Киселёва                      

и Ольга 

Брусникина 

проведут                

"Шоу 

Олимпийских 

Чемпионов                

по синхронному 

плаванию". 

В программе Шоу 

уже традиционно, 

четвертый год 

подряд, будет 

проходить 

церемония 

объявления 

победителей                

и награждения – 

вручение памятных 

статуэток.  

Федерация 

синхронного 

плавания России                      

и водный театр 

"Аквамагика" 

Шоу пройдет в бассейне 

Дворца спорта 

"Динамо"                                 

на Водном стадионе. 

Эта площадка дает 

новые возможности для 

проекта. Теперь каждый 

зритель сможет увидеть 

действие                    на 

воде,                                    

на сцене и в воздухе, 

как на ладони,                         

и насладится не только 

мастерством 

спортсменов                                

и артистов, но и их 

эмоциями. 

В "Шоу Олимпийских 

Чемпионов                           

по синхронному 

плаванию" примут 

участие: 

звёзды мирового 

синхронного плавания - 

"золотая олимпийская" 

российская сборная в 

полном составе, под 

руководством главного 

тренера, заслуженного 

тренера России Татьяны 

26 декабря 

2017г. 

 

19.00 

Спортивный 

комплекс 

"Динамо" 

на Водном 

стадионе 

Ленинградское 

ш., д.39, стр.53 

ООО "Фреш 

Аквамагика" 
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назовут 

победителей 

премии в пяти 

номинациях, среди 

которых лучшие 

спортсмены 

и тренеры               

по синхронному 

плаванию               

2017 года. 

 

Покровской; 

юные воспитанники 

спортивных школ 

города Москвы; 

мастера прыжков                     

в воду – спортсмены 

сборной команды 

Москвы; 

двукратный 

олимпийский чемпион 

по прыжкам в воду, 

легендарный Дмитрий  

Саутин; 

грациозные 

представительницы 

художественной 

гимнастики – 

воспитанницы школы 

олимпийского резерва 

под руководством 

Ирины Винер-

Усмановой; 

чемпионы                                   

и рекордсмены  России 

по флайборду; 

хореографические 

коллективы г. Москвы; 

артисты цирка – под 

руководством 

заслуженного артиста 

России В.Вавилова; 

водный балет театра на 

воде "Аквамагика". 
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280.  

Спортивно -          

зрелищное 

мероприятие 

"Новогоднее 

спортивное шоу 

Олимпийских 

чемпионов" 

 

 

Яркое спортивное 

событие объединит                   

в себе возможности 

западных 

технологий                   

и черты 

традиционного 

русского 

новогоднего 

праздника. 

Зрителей ожидает 

настоящая феерия 

спорта, яркие 

показательные 

номера, эффектные 

акробатические 

трюки                          

в сочетании             

с самыми 

современными  

технологиями. 

 

По традиции, 4 год 

подряд при поддержке 

Правительства Москвы 

Олимпийская 

чемпионка Юлия 

Барсукова                              

и компания "Olympico" 

соберёт вместе 

легендарных 

спортсменов, 

чемпионов                          

по художественной 

гимнастике, спортивной 

акробатике и цирковому 

искусству, чтобы 

подарить маленьким                   

и взрослым зрителям 

праздничное шоу.  

     В постановке примут 

участие прославленные 

олимпийские 

чемпионы, 

действующие звезды 

российского спорта, 

юные выпускники                         

и учащиеся школ 

олимпийского резерва 

Москвы, артисты цирка                 

и воздушные гимнасты: 

Юлия Барсукова - 

заслуженный мастер 

спорта, Олимпийская 

чемпионка Сиднея 2000 

года, многократная 

чемпионка мира                          

и Европы; 

Маргарита Мамун - 

28 декабря 

2017 г. 

 

18.00 

ВТБ Арена 

"Ледовый 

дворец", 

г. Москва 

Автозаводская 

улица, владение 

23 А. 

 

Москомспорт, 

АНО 

"Спортивный 

клуб Юлии 

Барсуковой" 
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заслуженный мастер 

спорта, Олимпийская 

чемпионка Рио 2016 

года, семикратная 

чемпионка мира, 

многократная 

чемпионка Европы, 

четырехкратная 

чемпионка 

Универсиады 

в Казани, чемпионка                      

и призер первых 

европейских игр; 

звезды акробатического 

рок-н-ролла - Иван 

Юдин                                     

и Ольга Сбитнева, 

самая титулованная 

российская пара, 

пятикратные чемпионы 

мира; 

сборная России по 

спортивной акробатике; 

призёры Олимпийских 

игр по спортивной 

гимнастике; 

сборная Центра 

Олимпийской 

подготовки №1 города 

Москвы 

и многие другие звёзды 

мирового спорта. 

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 

281.  Патриаршее 

богослужение в 

Праздник 

В иерархии 

праздников 

Русской 

Иерусалимская, 

Русская, Грузинская, 

Сербская, и Польская 

6-7 января  

2018 г. 

ул. Волхонка, д. 

15 

 

Русская 

православная 

церковь, 
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Рождества 

Христова 

Православной 

Церкви Рождество 

занимает второе 

место после Пасхи. 

Рождество 

Христово 

наполнено 

глубоким 

религиозным 

содержанием и 

радостным 

переживанием 

пришествия в мир 

Господа и 

Спасителя 

православные церкви, 

cстарообрядцы и 

старостильные церкви 

празднуют 25 декабря 

(7 января) по 

юлианскому календарю. 

Входит в число 

двунадесятых 

праздников и 

предваряется 40-

дневным 

Рождественским 

постом. 

Планируемое 

количество участников 

мероприятия. - 10 тыс. 

человек. 

Департамент 

национальной 

политики и 

межрегиональны

х связей города 

Москвы, 

префектура 

Центрального 

административн

ого округа 

города Москвы 

282.  Рождество 

Христово по 

западной традиции 

Праздничные 

богослужения по 

случаю Рождества 

Христова - одного 

из важнейших 

христианских 

праздников. 

В ночь с 24 на 25 

декабря 2017 года 

состоится празднование 

Рождества Христова по 

западной традиции. 

Рождество - один из 

важнейших 

христианских 

праздников, 

установленный в 

воспоминание 

рождения Иисуса 

Христа в Вифлееме. 

Является 

государственным 

праздником в более чем 

100 странах мира. 

В этот день празднуют 

Рождество не только 

24-25 декабря 

2017 г. 

Католические и 

протестантские 

храмы Москвы 

Католические и 

протестантские 

религиозные 

организации 

города Москвы, 

Департамент 

национальной 

политики и 

межрегиональны

х связей города 

Москвы, 

префектуры 

административн

ых округов 
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католики и 

протестанты, но и 

православные церкви 

Греции, Румынии, 

Болгарии, Польши, 

Сирии, Ливана и 

Египта. 

Планируемое 

количество участников 

мероприятия – свыше 

50 тыс. человек. 

283.  Рождественские 

службы в 

православных 

храмах Москвы 

(РПЦ, РПСЦ, 

другие 

старообрядческие 

согласия) 

В иерархии 

праздников 

Русской 

православной 

церкви Рождество 

занимает второе 

место после Пасхи. 

Рождество 

Христово 

наполнено 

глубоким 

религиозным 

содержанием и 

радостным 

переживанием 

пришествия в мир 

Господа и 

Спасителя. 

Планируемое 

количество участников 

мероприятия – свыше 

250 тыс. человек. 

6-7 января 2018 

г. 

Адреса 

православных 

храмов города 

Москвы 

https://data.mos.r

u/opendata/2624 

Православные 

религиозные 

организации 

города Москвы, 

Департамент 

национальной 

политики и 

межрегиональны

х связей города 

Москвы, 

префектуры 

административн

ых округов 

 

Департамент городского имущества города Москвы 

284.  Новогодняя ночь 

на Катке 

Праздничное 

мероприятие на 

Катке 

В новогоднюю ночь на 

Главном катке страны 

состоится масштабное 

празднование встречи 

нового 2018 года. 

Основной темой 

31 декабря 

2017 г. 

17.00-01 января 

2018 г. 

03.00. 

ВДНХ  

129223, 

Москва, 

проспект Мира, 

домовладение 

119 

АО "ВДНХ" 

Департамент 

событийного 

маркетинга и 

специальных 

проектов 

 
 

 

https://data.mos.ru/opendata/2624
https://data.mos.ru/opendata/2624
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мероприятия станет 

Космос. Гостей 

новогодней ночи на 

катке ВДНХ ждут 

праздничные 

танцевальные 

флешмобы, аниматоры 

в "космических" 

костюмах, концерт 

известных 

исполнителей и 

множество 

незабываемых 

сюрпризов. 

(между 

павильоном №1 

и павильоном 

№58) 

 

Каток на 

Главной аллее 

ВДНХ  

 

 
 

 

 

285.  Рождественская 

анимация на Катке 

ВДНХ 

Анимационно-

развлекательная 

программа на 

Катке 

В дни новогодних/ 

рождественских 

каникул каток 

наполнится яркими 

образами. 

Аниматоры в 

специально сшитых 

дизайнерских костюмах 

– это своего рода живые 

арт-объекты, которые 

заметны на льду с 

любой точки. 

В Рождество (07.01.18) 

на катке царит 

атмосфера 

чуда, добра и сказки. 

Аниматоры 

приглашают 

гостей принять участие 

в интерактивах, 

фотозонах и мастер-

классах. 

2-9 января  

2018 г. 

ВДНХ  

129223, 

Москва, 

проспект Мира, 

домовладение 

119 

(между 

павильоном №1  

и павильоном 

№58) 

Каток на 

Главной аллее 

ВДНХ  

 

АО "ВДНХ" 

Департамент 

событийного 

маркетинга и 

специальных 

проектов. 
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286.  Салют Праздничный 

салют в честь 

Нового 2018 года. 

Яркий, красочный 

салют не оставит 

посетителей Катка 

равнодушными и 

сделает празднование 

Нового 2018 года 

незабываемым. 

1 января  

2018 г. 

ВДНХ  

129223, 

Москва, 

проспект Мира, 

домовладение 

119. 

 

Узбекский 

парк, 

расположен за 

павильонами 

№66, 67 и 68. 

 

АО "ВДНХ" 

Департамент 

событийного 

маркетинга и 

специальных 

проектов. 

 

287.  "Бременские 

музыканты и 

Новый год" на 

Городской ферме 

на ВДНХ 

"Бременские 

музыканты и 

Новый год" - самое 

необычное и яркое 

новогоднее 

представление с 

участием 

животных только 

на Городской 

Ферме на ВДНХ. 

"Бременские музыканты 

и Новый год" - самое 

необычное и яркое 

новогоднее 

представление про 

настоящих музыкантов 

и их невероятных 

похождениях по 

мотивам знаменитой 

сказки братьев Гримм. 

Дети и взрослые 

пройдут испытания 

вместе с нашими 

героями.  Компания из 

Осла, Собаки, Кошки и 

Петуха представлена не 

только артистами, но и 

настоящими 

животными. 

Завораживающее 

появление Деда Мороза 

и доблестное спасение 

принцессы-Снегурочки 

15, 16, 17, 22, 

23, 24, 29, 30 

декабря 2017 г. 

3-14 января 

2018 г.  

11.00-16.00 

Проспект Мира 

119 с.244 

(Пересечение 

кольцевой 

дороги и 

Лихоборского 

проезда). 

АО "ВДНХ" 

Департамент 

риэлторской 

деятельности  
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останутся навсегда в 

памяти детей и 

взрослых, а знаменитая 

музыка группы "АВВА" 

не оставит никого 

равнодушными.  

По окончанию 

основного 

представления всех 

ждёт праздничное 

чаепитие с героями 

мюзикла и конечно же 

новогодние подарки!  

Продолжительность 

представления 1 час 

Главное архивное управление города Москвы 

288.  "Когда приходит 

Новый год…". 

Историко-

документальная 

выставка 

Архивные 

документы 

познакомят 

посетителей 

выставки с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

Москве в XIX – XX 

вв. 

На выставке 

представлены 

документы и 

фотографии из 

Архивного фонда 

Москвы, 

рассказывающие о 

праздновании Нового 

года и Рождества в 

Москве в период с 

конца XIX по конец XX 

века: поздравительная 

телеграмма императора 

Александра II 

московскому генерал-

губернатору князю В.А. 

Долгорукову, 

объявление о порядке 

принятия поздравлений 

по случаю Нового года 

20 декабря 

2017 г. –  

28 января  

2018 г. 

г. Москва, 

Гурьевский пр., 

15, корпус 2, 

стр. 2. (ГБУК г. 

Москвы 

"Централизован

ная 

библиотечная 

система 

Южного 

административ

ного округа". 

Детская 

библиотека № 

155) 

Главное 

архивное 

управление 

города Москвы, 

ГБУ "ЦГА 

Москвы" 
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московским генерал-

губернатором великим 

князем Сергеем 

Александровичем и 

великой княгиней 

Елизаветой 

Федоровной, статья В. 

Постышева, 

опубликованная в 1935 

году в газете "Правда", 

"Давайте организуем к 

новому году детям 

хорошую елку!", 

решение Исполкома 

Моссовета "О 

проведении новогодних 

ёлок для детей г. 

Москвы" в декабре 1941 

года, дореволюционные 

и советские новогодние 

и рождественские 

открытки, фотографии 

Москвы и москвичей в 

дни празднования 

Нового года. 

Северо-Восточный административный округ города Москвы 

289.  Экологический 

праздник "Зимняя 

сказка" 

Эколого-

интерактивная 

площадка с 

программой 

"Зимняя сказка". 

На эколого-

просветительской 

площадке в программе 

"Зимняя сказка" будут 

представлены: мастер-

класс по изготовлению 

елочных игрушек из 

природных материалов, 

украшение парковых 

елей новогодними 

29 декабря 

2017 г. 

12.00 – 14.00 

Москва, 

Ландшафтный 

заказник 

"Лианозовский" 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

САО, СВАО и 

Сокольники  

ГПБУ 

"Мосприрода" 
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игрушками, викторина 

"Следы на снегу", 

зимние загадки, 

подарки для всех 

участников. 

Северо-Западный административный округ города Москвы 

290.  Окружная 

спортивно-

развлекательная 

программа 

"Новогодние 

забавы" к 

открытию 

программы 

"Московские 

каникулы 2017-

2018 гг. Зима" 

Спортивно-

развлекательная 

программа для 

детей и подростков 

Окружной спортивно-

игровой праздник, в 

котором примут участие 

дети и подростки из 

льготных категорий 

семей. Этот спортивно-

игровой праздник 

посвящен зимним играм 

и забавам, так как 

русская зима - 

замечательное время 

для укрепления 

здоровья! Движение на 

воздухе - хорошая 

закалка. Движение 

полезно, а с весельем 

полезно вдвойне. Ведь 

каждая минута 

активного спортивного 

отдыха продлевает 

жизнь на час, а с 

весельем на – два. Дети 

будут играть в 

подвижные игры: "Дед 

Мороз" и 

"Колокольчик", в 

спортивные игры: 

"Волшебная страна", 

"Гонки на санях", 

"Взятие снежной 

25 декабря 

2017 г. 

11.00 

Филиал парка 

культуры и 

отдыха 

"Лианозовский"

, ул. Руставели, 

владение 7 

 

 

УСЗН СВАО, 

ГБУ ЦСПСиД 

"Родник" 
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крепости", участвовать 

в эстафете "Сказочная 

дорога", разгадывать 

кроссворд 

"Новогодний". В 

заключение праздника  

ребят будут ждать 

сладкие призы и 

горячий чай. 

291.  Окружное 

праздничное 

мероприятие для 

людей старшего 

поколения 

"Новогодние 

забавы" 

Развлекательная 

программа для 

людей старшего 

поколения 

Развлекательная 

программа в 

преддверии Нового года 

и Рождества Христова 

"Новогодние забавы" 

пройдет для людей 

старшего поколения 

округа. В окружном 

новогоднем 

праздничном 

мероприятии примут 

участие пенсионеры и 

инвалиды. Каждое 

учреждение 

социального 

обслуживания округа 

накроет праздничные 

столы для чаепития в 

народном стиле с 

различными 

традиционными 

угощениями: 

самоварами, баранками, 

вареньем, медом и 

другими сладостями. 

Гостям мероприятия 

будут предложены 

21 декабря 

2017 г. 

14.00 

Парк культуры 

и отдыха 

"Бабушкинский

", 

Менжинского, 

д.6, стр.1 

 

 

УСЗН СВАО, 

ГБУ ТЦСО 

"Бабушкинский" 
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подвижные игры, 

участие в 

разнообразных 

конкурсах, а также 

исполнение любимых 

песен под живой 

аккомпанемент. 

292.  "Мастерская деда 

Мороза" 

Серия мастер-

классов по 

изготовлению 

поделок из 

подручных 

материалов. 

В "Мастерской деда 

Мороза" каждый 

получит возможность 

изготовить простой и 

оригинальный подарок 

на новогодние 

праздники из 

подручных и 

природных материалов.  

19-21 декабря 

2017 г. 

15.00 –17.00 

Москва, ул. 

Родионовская, 

д. 2 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Тушинский", 

"Покровское-

Стрешнево" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

293.  Новогодняя 

мастерская 

Ребята 

дошкольного 

возраста смогут 

изготовить ёлочные 

игрушки и 

новогодние 

открытки к Новому 

году, используя 

вторичные и 

экологические 

материалы. Такие 

подарки 

получаются не 

только красивыми 

и необычными, но 

и сохраняют нашу 

природу. 

Яркие, красивые и, 

самое главное, свои 

собственные поделки 

ребята дошкольного 

возраста смогут создать 

вместе с сотрудниками 

ГПБУ "Мосприрода". 

Креативные и 

необычные открытки, 

игрушки и другие 

поделки будут 

изготовлены из 

вторичных и 

экологичных 

материалов, что 

послужит поводом 

начать Новый год с 

заботы о нашей 

природе! 

21 декабря 

2017 г. 

11.00 –12.00 

Москва, ул. 

Большая 

Набережная, д. 

19 

 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Москворецкий" 

ГПБУ 

"Мосприрода"  
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294.  Новогодняя 

мастерская в 

рамках кружка 

"Творческая 

мастерская" 

В рамках кружка 

"Творческая 

мастерская" ребята 

вместе с 

сотрудниками 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

будут 

изготавливать 

ёлочные игрушки и 

новогодние 

открытки из 

вторичных и 

экологичных 

материалов.  

 

Ребята смогут 

изготовить различные 

новогодние поделки, 

используя экологичные 

и вторичные материалы. 

Именно применение 

вторичных материалов 

в быту позволяет 

уменьшить количество 

отходов на нашей 

планете. Это особенно 

важно на Новый год – 

ведь такие поделки, это 

повод еще больше 

заботиться о нашей 

природе в следующем 

году. 

22 декабря 

2017 г. 

16.30 –17.30 

Москва, ул. 

Большая 

Набережная, д. 

19 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Москворецкий" 

ГПБУ 

"Мосприрода"  

295.  Новогодняя 

экоёлка 

"Новогодний 

Зооквест" 

Эколого-

просветительское 

мероприятие на 

базе Музея 

природы. 

Участники мероприятия 

получат возможность в 

формате квеста 

познакомиться с 

обитателями зимнего 

леса, разгадать их 

загадки и получить 

памятные сувениры. 

26 декабря 

2017 г. 

16.00 –17.00 

Москва, ул. 

Родионовская, 

д. 2 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Тушинский", 

"Покровское-

Стрешнево" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

296.  Квест "Новогодние 

тайны музея" 

Эколого-

просветительское 

мероприятие на 

базе Музея 

природы. 

Участники мероприятия 

получат возможность 

познакомиться в 

формате квеста с 

обитателями зимнего 

леса, выиграть 

памятные призы, 

принять участие в 

творческом мастер-

классе. 

4 января  

2018 г. 

12.00 –13.00 

Москва, ул. 

Родионовская, 

д. 2 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Тушинский", 

"Покровское-

Стрешнево" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

Западный административный округ города Москвы 
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297.  Экологический 

праздник "Зеленый 

новый год" 

Новогодняя елка с 

театрализованным 

представлением, 

экологическими 

играми. 

Программа 

экологического 

праздника: 

театрализованное 

представление, 

интеллектуальная 

викторина "Природа 

зимой", интерактивная 

игра "Следы на снегу". 

27 декабря 

2017 г. 

11.30–13.00 

Москва, 

Природный 

заказник 

"Долина реки 

Сетунь"  

Дирекция 

природных 

территорий 

"Долина реки 

Сетунь" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

Южный административный округ города Москвы 

298.  Организация 

просмотра 

циркового 

представления в 

"Цирке на Цветном 

бульваре" для 

инвалидов и детей- 

инвалидов. 

Организация 

просмотра 

циркового 

представления в 

"Цирке на Цветном 

бульваре" для 

инвалидов и детей- 

инвалидов. 

В легендарном Цирке 

на Цветном бульваре 

будет представлена 

яркая и удивительная 

Новогодняя сказка под 

названием "Тайна 

старых страниц". Яркая 

и удивительная 

новогодняя сказка в 

Цирке Никулина на 

Цветном бульваре! 

Вместе с героями 

сказки посетители 

станут участниками 

невероятных 

приключений в 

Тридевятом царстве, где 

смогут встретиться со 

Змеем Горынычем, 

Емелей на печи, Жар-

Птицей и Царевной-

Лебедь! 

В программе также 

участвуют: воздушные 

гимнасты, канатоходцы, 

конные джигиты, 

15 декабря 

2017 г. 

18.00 

Цирк на 

Цветном 

бульваре.  

г. Москва, 

Цветной 

бульвар, д.13 

 

УСЗН ЮАО 

города Москвы 
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дрессированные 

медведи на буйволах, 

шимпанзе, экзотические 

птицы.  

"Тайна старых страниц" 

ждёт вас в Цирке на 

Цветном бульваре! 

299.  "Новогодние 

приключения в 

волшебной стране" 

Интерактивная 

программа, встреча 

с Дедом Морозом. 

Новогодний 

тематический праздник 

для детей и подростков. 

В программе 

мероприятия: 

театрализованное 

представление, встреча 

Деда Мороза и 

Снегурочки, подвижные 

игры и забавы, 

хороводы вокруг елки и 

анимация для детей. 

23 декабря 

2017 г. 

12.00 – 13.00 

Москва, ул. 

Липецкая, вл. 

5а 

 

 

Дирекция 

природной 

территории 

"Царицыно" 

ГПБУ 

"Мосприрода"  

300.  "Рождественские 

приключения в 

волшебной стране" 

Тематическое 

мероприятие 

Тематический праздник 

для детей и подростков. 

В программе 

мероприятия: 

тематическая игра 

"Рождество в разных 

странах земного шара" с 

розыгрышами и 

викторинами, 

подвижные игры и 

анимация. 

7 января  

018 г. 

12.00 – 13.00 

 

Москва, ул. 

Липецкая, вл. 

5а 

 

Дирекция 

природной 

территории 

"Царицыно" 

ГПБУ 

"Мосприрода"  

Восточный административный округ города Москвы 

301.  Открытый 

лекторий 

"Пчелиная среда" 

Серия новогодних 

мастер-классов по 

изготовлению 

новогодних 

поделок. 

Открытый лекторий 

"Пчелиная среда" в 

декабре приобретёт 

формат "Творческой 

мастерской", в рамках 

6, 13, 20, 27 

декабря 2017 г. 

14.00 – 16.00 

Москва, 

поселок 

Измайловская 

пасека д. 1  

 

Эколого-

просветительски

й центр "Царская 

пасека" 

ГПБУ 
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каждого мероприятия 

посетители смогут 

изготовить новогодние 

поделки: игрушки, 

украшения и т.д. 

"Мосприрода" 

302.  Праздничное 

мероприятие 

"Новогодняя 

сказка" 

Тематическая 

интерактивная 

программа. 

Праздничная 

интерактивная 

новогодняя программа с 

участием весёлых 

аниматоров, подвижные 

игры, развлекательные 

конкурсы, тематические 

загадки, новогодние 

мастер-классы 

"Новогодний сувенир" и 

"Символ года". 

23 декабря 

2017 г. 

12.00 –14.00 

Москва, 

Лесопарк 

"Терлецкий", 

площадка около 

экоцентра 

"Конный двор", 

ул. 

Металлургов, д. 

41, стр. 1 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Измайлово" и 

"Косинский",  

Эколого-

просветительски

й центр "Конный 

двор" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

303.  Новогодние 

мастер-классы: 

"Кошельки из 

Тетра Пака", 

"Новогодние 

елочные 

украшения из 

вторсырья" 

На мастер-классах 

посетители смогут 

своими руками 

изготовить 

новогодние 

подарки и 

украшения из 

природных и 

вторичных 

материалов. 

Кошельки будут 

изготавливать из 

упаковки TetraPak 

(прямоугольная 

упаковка из-под сока с 

завинчивающейся 

крышкой). Упаковка 

должна быть чистой и 

сухой. А в качестве 

украшения можно 

использовать ткани, 

плотную цветную 

бумагу, броши. 

Снежинки будут 

изготавливать из 

бросовых материалов.  

Мастер-классы 

наглядно показывают, 

что некоторые 

материалы подлежат 

24 декабря 

2017 г. 

12.00 –14.00 

Москва, ул. 3-я 

Музейная, д. 40, 

стр. 1 

Эколого-

просветительски

й центр  

"Экошкола 

Кусково" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 
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дальнейшему 

использованию. 

304.  Рождественский  

творческий мастер-

класс  

Рождественский  

мастер-класс 

"Открытка в 

технике квиллинг" 

В канун Рождества в 

экоцентре можно будет 

смастерить своими 

руками необычный 

рождественский 

сувенир – тематическую 

открытку в технике 

квиллинг. А во время 

работы послушать 

рождественские сказки 

и притчи.  

6 января  

2018 г. 

13.00 –15.0 

Экоцентр 

"Конный двор", 

ул. 

Металлургов, д. 

41, стр. 1, 

 

Эколого-

просветительски

й центр "Конный 

двор" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

305.  Обзорная 

экскурсия по 

территории 

Экоцентра"Царска

я пасека" 

Посетителям 

расскажут об 

истории экоцентра: 

от основания 

Царева пчельника 

Алексеем 

Романовым до 

возрождения 

Измайловской 

опытной пасеки. 

Приглашаем 

познакомиться с 

уникальной историей 

этого места, узнать 

много интересного о 

жизни пчел, об 

устройстве и 

разнообразии ульев, а в 

заключение - 

понаблюдать за 

обитателями вольеров - 

белками, филинами, 

ушастыми совами и 

серой неясытью, 

живущими на 

территории "Царской 

Пасеки".  

7 января  

2018 г. 

12.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

Москва, 

поселок 

Измайловская 

пасека, д. 1  

Эколого-

просветительски

й центр "Царская 

пасека" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

Юго-Восточный административный округ города Москвы 

306.  Окружное 

праздничное 

мероприятие 

"Мечты 

сбываются!"  

В канун Нового 

года традиционно 

пройдет 

благотворительная 

акция исполнения  

На территории Юго-

Восточного 

административного 

округа пройдет 

интерактивное 

20 декабря 

2017 г. 

12.00 

"Фэнтази парк"             
ул. 

Люблинская, д. 

100 

 

УСЗН ЮВАО г. 

Москвы  

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.718609%2C55.685895&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8gACABIAIgAygBMAE44dinu9H80IFaQNUBSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1107404054&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.718609%2C55.685895&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8gACABIAIgAygBMAE44dinu9H80IFaQNUBSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1107404054&ol=biz
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желаний детей с 

ограниченными 

возможностям. Ста

ть Дедом Морозом 

может каждый. Для 

этого нужно 

приобрести 

новогодние 

поделки на 

ярмарках, 

развернутых на 

базе учреждений 

социального 

обслуживания 

округа. 

мероприятие "Мечты 

сбываются", за основу 

которого взята сказка 

Джанни Родари 

"Путешествие голубой 

стрелы". Это сказка, 

которая рассказывает об 

исполнении желаний и 

о том, что каждый 

ребенок заслуживает 

счастья. Волшебная 

атмосфера, а также 

предвкушение в 

оживании подарков и 

игрушек, превратит эту 

историю в историю 

удивительную, 

сказочную. Развитие 

действия построено в 

виде игры. Свои письма 

всеми любимому и 

известному каждому 

сказочному персонажу 

напишут дети-

инвалиды, 

проживающие в Юго-

Восточного 

административного 

округа. 

 

307.  Эколого-

просветительское 

мероприятие 

"Новый год в 

старинном парке" 

В программе 

мероприятия:масте

р-классы по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек из 

Гости природной 

территории "Кузьминки 

– Люблино" смогут 

посетить мастер-классы, 

где им представится 

возможность сделать 

21 декабря 

2017 г. 

14.00 – 15.30 

Природно-

исторический 

парк 

"Кузьминки – 

Люблино", 

Кузьминская 

Дирекция 

природной 

территории 

"Кузьминки – 

Люблино" 

ГПБУ 
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природных и 

экологичныхматер

иалов, спортивные 

конкурсы, 

викторина, 

новогодние 

гадания. 

собачку из войлока, 

изготовить из 

природных материалов 

необычную 

новогоднюю игрушку. 

Также будет работать 

экологическая 

площадка "Зимующие 

птицы Москвы", а те, 

кто правильно ответит 

на вопросы викторины, 

получат новогодние 

сувениры. 

Спортивные конкурсы 

по метанию валенок и 

перетягиванию каната 

помогут основательно 

согреться. 

А узнать, сбудутся ли 

самые сокровенные 

новогодние желания, 

можно будет на 

площадке "И к гадалке 

не ходи", где шуточные 

гадания предскажут вам 

будущее. 

улица, д. 10, 

стр. 1 

 

"Мосприрода" 

308.  Эколого-

просветительская 

площадка 

"Новогодние 

каникулы" 

В программе 

мероприятия: 

мастер-классы по 

изготовлению 

новогодних 

сувениров, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, 

викторина. 

В вольерном комплексе 

природной территории 

"Кузьминки-Люблино" 

для всех желающих 

будет работать 

экологическая 

площадка "Новогодние 

каникулы". 

Гости парка смогут 

принять участие в 

6 января  

2018 г. 

12.00 – 13.30 

Природно-

исторический 

парк 

"Кузьминки – 

Люблино", 

Кузьминская 

улица, д. 10, 

стр. 1 

 

Дирекция 

природной 

территории 

"Кузьминки – 

Люблино" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 
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мастер-классе 

"Новогодний сувенир" 

по изготовлению 

авторских подарков 

ручной работы: 

объемные снежинки из 

вторичных материалов 

и фигурки из фетра. Для 

любознательных – 

познавательные 

викторины с призами на 

тему праздничных 

новогодних традиций в 

разных странах. А 

чтобы не замерзнуть, 

вас ждут активные игры 

на свежем воздухе: 

попади снежным 

мячиком в бочку с 

медом, сбей снежком 

валенок. 

Юго-Западный административный округ города Москвы 

309.  Новогоднее 

представление 

"Снежная 

Королева" в 

Московском 

государственном  

академическом 

детском 

музыкальном 

театре имени Н.И. 

Сац 

Новогодняя 

представление в 

формате сказки 

Новогоднее 

представление пьеса 

замечательного 

драматурга Евгения 

Шварца, давшего новую 

жизнь знаменитой 

сказке Ганса Христиана 

Андерсена. В характеры 

традиционных 

персонажей -Снежной 

королевы, брата и 

сестры Кая и Герды, 

Тролля вплетены новые 

мотивы. Снежная 

29 декабря 

2017 г. 

12.00 

Москва, пр-т. 

Вернадского, 5  

 

 

УСЗН ЮЗАО г. 

Москвы 
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королева не только 

холодна и жестока, ей 

искренне нравится Кай, 

она мечтает оставить 

его у себя навсегда. 

Тролль, ее верный 

слуга, работает не за 

страх, а за совесть, 

интрига – его стихия. 

Особенно обаятелен 

образ Маленькой 

Разбойницы, 

где безрассудство и 

своенравие 

соединяются с 

сердечной теплотой. 

Тема родного дома и 

любви, способных 

противостоять холоду, 

жестокости и 

властолюбию, стала 

главной в спектакле, где 

так много 

захватывающих 

событий, 

проникновенных 

мелодий и ярких красок. 

310.  Новогодний 

мастер-класс для 

детей и родителей: 

мастерим 

праздничные 

украшения своими 

руками 

 

Мастер-класс в 

рамках подготовки 

к Новому году по 

технике создания 

из картона 

новогодних 

игрушек и 

поздравительных 

открыток.  

Участники, с помощью 

различных материалов, 

таких как: картонные 

заготовки  для 

изготовления основы 

елочных украшений,  

бумажные салфетки 

новогодней тематики, 

цветная бумага, 

23 декабря 

2017 г. 

14.00 –15.00 

 

27 декабря 

2017 г. 

14.00 –15.00 

 

 

Андреевская 

набережная, д. 

1 

территория 

жилого 

комплекса 

"GreenHills",  

 

Эколого-

просветительски

й центр 

"Воробьёвы 

горы" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 
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блестки, пайетки,  

разноцветное блестящее 

конфетти, гуашь, 

краски, научатся  

самостоятельно делать  

украшения для ели и 

новогодние 

поздравительные 

открытки на Новый год. 

Готовые изделия 

участники могут 

забрать с собой, чтобы 

подарить их своим 

близким.  

 

 

311.  "Новогодние игры 

в лесу" 

Интерактивная 

программа, встреча 

с Дедом Морозом. 

Новогодний 

тематический праздник 

для детей. В программе 

мероприятия: встреча 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

театрализованное 

представление,  

экологические игры, 

викторины. 

26 декабря 

2017 г. 

11.00 – 13.00 

Москва, ул. 

Островитянова, 

д. 10 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

"Тропарево" и 

"Теплый Стан" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

312.  Эколого-

просветительское 

мероприятие  

"Рождественская 

избушка" 

Посетители смогут 

своими руками 

изготовить 

новогодние 

подарки и 

украшения из 

природных и 

вторичных 

материалов на 

увлекательных 

мастер-классах, а 

также принять 

Специалисты ГПБУ 

"Мосприрода" 

приготовили 

увлекательные мастер-

классы: олень из 

пробок, подсвечник 

"зимний домик", ёлка из 

природных материалов 

и вторсырья "арт-ель", 

ёлочная игрушка из 

киндер-сюрприза 

"пчёлка", открытка 

28 декабря 

2017 г. 

17.00 – 19.00 

 

 

Москва, 

Новоясеневски

й тупик, дом 1, 

строение 3, 

Экоцентр 

"Битцевский 

лес" 

 

Эколого-

просветительски

й центр 

"Битцевский 

лес",  

Дирекция 

природных 

территорий 

"Битцевский 

лес" ГПБУ 

"Мосприрода" 
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участие в 

викторине "Кто в 

лесу зимует?". 

"собака" (символ 

наступающего года). 

313.  Новогодний квест 

"Чудеса зимнего 

леса" 

Познавательный 

квест с поиском 

ответов на вопросы 

о животных, 

зимующих в 

Битцевском лесу, 

растениях 

Битцевского леса и 

др. 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию Нового 

года, в ходе которого 

посетители пройдут по 

увлекательному 

маршруту в поиске 

ответов на вопросы о 

животных, зимующих в 

Битцевском лесу, 

растениях Битцевского 

леса и др., а также 

участникам предстоит 

выполнить несложные 

задания, самые 

сообразительные и 

быстрые получат 

сувениры от ГПБУ 

"Мосприрода".  

Для участников всех 

возрастов 

(предпочтительно для 

семейных групп).  

20 декабря 

2017 г. 

12.00 – 13.00 

6 января  

2018 г. 

12.00 – 13.00 

Москва, 

Новоясеневски

й тупик, дом 1, 

строение 3, 

Экоцентр 

"Битцевский 

лес" 

 

Эколого-

просветительски

й центр 

"Битцевский 

лес" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

314.  Новогодний 

мастер-класс 

"Подсвечник 

"зимний домик" 

Новогодний 

мастер-класс 

"Зимний домик" по 

изготовлению 

подсвечника из 

природных и 

вторичных 

материалов. 

Мы предлагаем 

провести этот зимний 

праздничный день 

вместе в уютном 

экоцентре и смастерить 

своими руками 

приятный 

рождественский 

сувенир – подсвечник 

"зимний домик" из 

7 января  

2017 г. 

12.00 – 15.00 

Москва, 

Новоясеневски

й тупик, дом 1, 

строение 3, 

Экоцентр 

"Битцевский 

лес" 

 

Эколого-

просветительски

й центр 

"Битцевский 

лес" 

ГПБУ 

"Мосприрода" 
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природных и вторичных 

материалов (пробковый 

материал). 

Зеленоградский административный округ города Москвы 

315.  "Парад новогодних 

мастер-классов" 

Эколого-

ориентированные 

творческие мастер-

классы. 

Экологическая 

мастерская по созданию 

новогодних поделок и 

ёлочных украшений из 

альтернативных  и 

вторичных материалов. 

19 декабря 

2017 г. 

17.00 – 18.00 

 

 

Зеленоград, 

корпус 514 а,  

КЦ 

"Доброволец" 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

ЗелАО ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ 

"Доброволец" 

 

316.  Эколого-

интерактивная 

площадка ГПБУ 

"Мосприрода" на 

праздничном 

мероприятии 

"Рождество в 

Савёлках" 

Эколого-

интерактивная 

площадка ГПБУ 

"Мосприрода" с 

программой 

"Зимний лес". 

На эколого-

просветительской 

площадке в программе 

"Зимний лес" будут 

представлены: 

интеллектуальная 

эколотерея c вручением 

призов,  

интерактивные игры 

"Следы на снегу" и 

"Ящик ощущений". 

7 января  

2018 г. 

12.00 

 

Зеленоград, 

аллея Лесные 

пруды, 

Крюковский 

лесопарк, зона 

отдыха Черное 

озеро 

 

Дирекция 

природных 

территорий 

ЗелАО ГПБУ 

"Мосприрода" 

 

 


