Маленьких жит елей ст олицы приглашают посет ит ь музеи и библиот еки в
новогодние каникулы
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Развлекат ельную программу для дет ей и их родит елей в зимние каникулы подгот овили
музеи, библиот еки, кинот еат ры и парки.
Вход на большинство мероприятий будет свободным. Ребята смогут узнать много интересного
о новогодних традициях на лекциях и мастер-классах, посетить костюмированные экскурсии
и мастерскую Деда Мороза, увидеть лучшие новогодние и рождественские спектакли и фильмы,
прокатиться с ветерком на санках и тюбингах, научиться украшать праздничный стол, печь имбирные
пряники и многое другое. В дни каникул 82 музея и выставочных зала будут работать бесплатно.
Немало сюрпризов ожидает посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество».
Ст ат ь следопыт ом или моряком
Парк «Россия — моя история» начал работу на ВДНХ после полугодовой реконструкции. Посетителей
парка ждёт необычный подарок. В дни новогодних каникул дети до 18 лет смогут посетить парк
бесплатно. Маленьких посетителей ждет увлекательный квест по древнему Кремлю, а также
интерактивные аттракционы. Таким образом, к примеру, детям предложат попутешествовать
на ладье в шестибалльный шторм по знаменитому пути «из варяг в греки» или познать ремесло
древнерусского мастера.
Музей биологии имени К. А. Тимирязева 2 и 3 января приглашает детей и из родителей на экскурсию
«Где раки зимуют». Посетители экскурсии узнают много нового о жизни животных, например, как
спят сурок и медведь, где находится птичий рай и многое другое. На занятии «Загадки зимнего леса»
4 и 6 января расскажут о хитростях следопытов и том, как не потеряться в лесу. На практикуме
по применению оптических приборов «Зимний лес под микроскопом» 5 и 6 января ребятам расскажут
как живут растения зимой. А 8 января состоится мастер-класс по составлению гербария под
руководством кандидата биологических наук. В музей во время новогодних каникул можно будет
попасть бесплатно. Стоимость занятий — от 70 рублей.
В Музее археологии Москвы пройдет игра-викторина «Новогодний калейдоскоп», ее задания будут
связаны с историей празднования Нового года и Рождества. Участники будут отгадывать загадки
и ребусы, решать кроссворды, филворды и математические задачи, проходить тематические тесты.
Самых маленьких посетителей ждут специальные задания на внимательность и фантазию.
По окончанию викторины всем участникам вручат призы и подарки. Участие бесплатное,
предварительная запись не требуется. Игра будет проходить 2 и 6 января в 14:00.
Увлекательный интеллектуальный квест «По заснеженным тропам» подготовил Московский зоопарк.
Дети освоят азы профессии следопыта и разгадают загадки животного мира. Квест состоится 5, 6
и 7 января в 12:00 и 13:00. Участие платное, входной билет в зоопарк входит в стоимость.
Необходима предварительная запись по телефону: +7 (499) 255-57-63.
Еще один квест будет организован в Музее природы Департамента природопользования Москвы.
Участники игры «Новогодние тайны музея» получат возможность прогуляться по залам и выполнить
интересные задания, а также узнать много нового о флоре и фауне Москвы. Квест состоится 4
января в 12:00 по адресу: Родионовская улица, дом 2. Квест бесплатный, регистрация на него
не требуется.
От правит ься в гост и к Пушкину и спет ь в караоке
С 2 по 6 января в 158 библиотеках подготовили праздничные программы с мастер-классами,
конкурсами и подарками. 22 читальни проведут 46 новогодних елок. Основная тема многих
программ — сказки А. С. Пушкина и басни И. А. Крылова. Юбилеи со дня рождения этих писателей
будут отмечать в 2019 году. Все мероприятия можно посетить бесплатно, кроме того всем гостям
вручат новогодние сувениры.
Одной из главных площадок станет библиотека-читальня имени А. С. Пушкина. 5 января здесь будет
проходить костюмированная экскурсия. Актеры в образе Александра Сергеевича Пушкина и Натальи
Николаевны Гончаровой расскажут посетителям о «Сказке о золотом петушке», «Сказке о рыбаке
и рыбке», «Сказке о царе Салтане» и других.
2 и 5 января в библиотеке № 193 ребята увидят моноспектакль по мотивам «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях» в исполнении актрисы Государственного академического Малого
театра Варвары Андреевой.
Басни И. А. Крылова станут темой мастер-классов и викторин в Ц ентральной детской библиотеке

№ 66 5 января. Дети познакомятся с героями произведений «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок»,
«Кот и Повар».
В библиотеке № 267 имени Н. К. Крупской для ребят будет работать кинозал, а также проведут
программу «Веселый класс Деда Мороза», где дети познакомятся с историей Нового года, научатся
делать игрушки и открытки.
Детская библиотека № 208 — центр культурного наследия В. И. Даля устроит для школьников показы
мультфильмов и праздничное караоке. Кроме того, на мастер-классе «Зимний вернисаж» под
руководством художника можно будет нарисовать новогодние и рождественские картины.
В каждом районе подготовлена интерактивная программа. А в округах запланировано не менее двух
новогодних елок. Зарегистрироваться на елку можно на порталах mos.ru и bibliogorod.ru. Для
участия в интерактивной программе с мастер-классами и викторинами регистрация не требуется.
Увидет ь «Морозко» и «Серебряное копыт це»
Приобщиться к театральному искусству в новогодние каникулы ребята смогут на фестивале
«Путешествие в Рождество». На 12 окружных площадках покажут кукольные спектакли, которые
стали лауреатами премии «Золотая маска». Детские постановки представят театры из 10 российских
городов. Увидеть их можно будет на Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной
и Митинской улицах, а также на улице Хачатуряна, бульваре Дмитрия Донского, Строгинском
и Ореховом бульварах, на площади Славы. Кроме того, спектакли пройдут на площади Юности
в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке.
Программа будет интересна даже самым маленьким зрителям. Для детей в возрасте от 10 месяцев
Первый театр из Москвы подготовил иммерсивный спектакль-игру под названием «Первый снег».
Малыши увидят историю о белке и снеговиках, а еще поиграют с актерами в снежки. Постановку
покажут на Ярцевской улице 3 января в 16:00 и 18:00.
Детей старше трех лет ждут добрые истории про любимых персонажей. К примеру, Ульяновский
областной театр кукол привезет в Троицк постановку «Солнышко и снежные человечки». Показы
состоятся 5 января в 16:00 и 18:00. А театр кукол «Барабашка» из Нижневартовска представит
сказку «Морозко» про девочку Машу, которую обижает злая мачеха, ей помогают Дед Мороз, мишка
и зайцы. Увидеть ее можно будет 7 января в 16:00 и 18:00 на Профсоюзной улице, а спектакли
на Новопесчаной улице пройдут 6 января в 17:00 и 8 января в 18:00.
Детей от пяти лет заинтересуют необычно оформленные представления по мотивам известных
произведений. Например, в постановке «Серебряное копытце» театра кукол «Складной жираф»
из Санкт-Петербурга роль рассказчика исполняет старый библиотечный фолиант. Декорация
выполнена в виде книги, на страницах которой возникают объемные картины. Спектакль покажут 2
января в 17:00 в Зеленограде и 4 января в 17:00 на Новопесчаной улице. В «Сказке о золотом
петушке» независимого московского театрального проекта Panama магическую атмосферу создают
актриса-рассказчица, управляющая всеми куклами, и музыкант, который играет на девяти
инструментах. Они выйдут на сцену 2 января в 16:00 на Ярцевской улице.
Подробности о программе «Путешествия в Рождество» смотрите в специальном проекте mos.ru,
а также на сайте фестиваля.
Не пропуст ит ь сказки на большом экране
Специальную детскую программу подготовили и кинотеатры сети «Москино» столичного
Департамента культуры. С 2 по 8 января маленькие зрители, их мамы и папы смогут увидеть
отечественные фильмы, среди которых «Золушка», «Сказка странствий», «Старик Хоттабыч»,
«Снежная королева» и «Ледяная внучка». Вход на все сеансы свободный, без предварительной
регистрации.
Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Салют»,
«Сатурн», «Спутник», «Тула» и «Юность».
В кинотеатре «Салют» 2 января в 13:00 зрители смогут увидеть трогательный фильм Ивана
Лукинского «Чук и Гек», снятый по одноименному рассказу Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек
мечтают встретить Новый год с папой, который находится в геологической экспедиции. Вместе
с мамой они отправляются в путешествие из Москвы в тайгу. В пути их ждет множество
приключений.
Кроме того, в кинотеатре «Салют» 5 января в 12:00 покажут легендарную картину 1947 года
«Золушка» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Фильм также можно посмотреть 4 января
в 14:00 в «Вымпеле».
Кинотеатр «Космос» приглашает на музыкальный семейный фильм «Новогодние приключения Маши

и Вити», снятый Игорем Усовым и Геннадием Казанским. Показ пройдет 5 января в 14:00. По сюжету
школьники Витя и Маша при помощи Деда Мороза отправляются в сказку, чтобы спасти Снегурочку
из плена Кощея. Он похитил ее, чтобы устроить Новый год для нечистой силы. Картину также
покажут в кинотеатре «Тула» 4 января в 12:00.
Полное расписание показов можно найти на сайте сети «Москино».
Прокат ит ься с вет ерком на горках в парках города
За активным отдыхом и играми можно смело отправляться в парки. Этой зимой в 25 зонах отдыха
работают 38 горок.
В Измайловском парке два бесплатных спуска работают на Северной площади, один — справа
от площадки аттракционов «Забава» и еще два у входа со стороны станции Соколиная Гора
Московского центрального кольца. Кататься можно и на тюбингах, и на ледянках. Их можно взять
в пункте проката у большого колеса обозрения. На тюбинговые горки с тремя спусками можно
прийти со своей «ватрушкой» (250 рублей без ограничения по времени) или арендовать тюбинг
на площадке.
Бесплатная сезонная горка в парке «Сокольники» находится на Песочной аллее, она открыта с 10:00
до 21:00. Возможна аренда ледянок. Спуск на главной аллее в парке Победы на Поклонной горе
открыт круглосуточно.
Рядом со сценой в Таганском парке установлена деревянная горка. Спуск небольшой, поэтому здесь
смело могут кататься даже самые маленькие посетители. Горка открыта с 07:00 до 23:00.
Аналогичную деревянную горку можно найти в усадьбе Алтуфьево на детской площадке со стороны
Вологодского проезда. Попасть туда можно во время работы усадьбы.
Также покататься можно в парках «Борисовские пруды», «Кузьминки», «Садовники», Гончаровском,
Воронцовском, Лианозовском парках, зонах отдыха у Джамгаровского пруда и на Ангарской улице.
Традиционно огромную ледяную горку установили для гостей фестиваля «Путешествия в Рождество»
на переходе от Манежной площади к площади Революции. Длина спуска — 100 метров, ширина —
шесть метров, а высота — восемь. Тюбинги выдают бесплатно.
А любителей коньков ждут 5 января в 15:00 на искусственном катке в районе Нагатинский Затон. Там
состоится спортивный праздник «Дискотека на льду». Гости примут участие в эстафетах
и мастер-классах по фигурному катанию. Инструкторы помогут научиться кататься и освоить
несложные элементы фигурного катания. Самых активных ждут сувениры. Вход свободный.
Сразу все виды зимних развлечений представлены на площадке «Город зимы». Она находится
на ВДНХ на площади 34 тысячи квадратных метров. Здесь залили и каток для детей, рассчитанный
на 200 человек. Удержаться на льду помогут специальные приспособления, похожие на маленькие
вагончики «Сапсана». Неподалеку находится трасса для детских снегоходов, есть тюбинговая горка,
площадки для керлинга и командной игры в снежки.
От праздноват ь Рождест во в музее
Отметить Рождество можно будет в Доме Гоголя, где пройдет фестиваль «Снежный Гоголь».
Программа рассчитана на детей старше шести лет. Праздник начнется в 12:00 в сквере на Никитском
бульваре с народных игр, конкурсов и викторин. Затем гости переместятся
в музыкально-театральную гостиную, где смогут попробовать традиционные угощения.
Им расскажут, почему раньше Новый год отмечали 1 сентября, кто такой Дед Мороз, почему стали
наряжать елку и как появилась традиция дарить подарки. Кроме того, запланированы праздничный
концерт «Музыка Рождества» и просмотр мультфильмов. Вход свободный.
7 января музей-заповедник «Коломенское» приглашает малышей и их родителей на празднование
святок. Гости познакомятся с народными традициями — колядками и святочными гаданиями.
Выступят участники фольклорного коллектива «Купцы» и гармонист-виртуоз Святослав Шершуков.
А артисты шоу-группы «Пыль столбом» устроят подвижные игры. Вход свободный. Сбор у дворца царя
Алексея Михайловича в 13:00.
Посет ит ь маст ер-классы в парках
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит с 14 декабря по 13 января,
обширную программу для гостей всех возрастов подготовили девять парков. По будням площадки
работают с 11:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 22:00.
Посетителей Лианозовского парка ждет «Спортивное Рождество». Запланированы рождественский
и новогодний забеги, а также соревнования по бегу в мешках. Будет открыт снежный тир: гости
смогут посостязаться в бросании снежков на меткость. Для тех, кто предпочитает более спокойный

отдых, подготовили мастер-классы по лепке снеговиков, изготовлению новогодних фонариков
и украшению елки. Также пройдут лекции, на которых расскажут о знаменитых российских
спортсменах и об истории Олимпийских игр.
В Бабушкинском парке работает мастерская Деда Мороза. Гости научатся создавать открытки,
гирлянды и необычные елочные игрушки. Кроме того, состоятся спортивные и танцевальные
мастер-классы, выступят артисты уличных театров и фольклорных коллективов.
Гости Измайловского парка узнают, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах.
Кругосветное путешествие пройдет в формате театральных представлений, мастер-классов
и концертов. Зрители побывают в Африке, Мексике и на Северном полюсе. На мастер-классах
«Рождественские сладости разных стран» они научатся готовить имбирные пряники, печенье
и карамель. Также пройдут занятия по созданию елочных игрушек, китайских фонариков
и венецианских масок.
В ландшафтном парке «Митино» организована рождественская кондитерская. Ребята узнают
новогодние рецепты разных народов мира, научатся готовить рождественские десерты, мастерить
пряничные домики и расписывать имбирное печенье. Также состоятся мастер-классы
по декорированию новогоднего стола, приготовлению шоколадных конфет и других праздничных
лакомств — кекса «Щ елкунчик», десерта «Снегурочка», пирожного с глазурью «Снежная королева».
Все желающие смогут сфотографироваться на фоне имбирного печенья, рождественских кексов,
пряничных домиков и леденцовых палочек в фотозоне «Рождественские сладости», а также
послушать лекцию кондитера о десертах.
В парке «Фили» можно будет почувствовать себя героем новогодней сказки. Юные посетители
встретятся с персонажами любимых книг, увидят представление иммерсивного театра «Волшебный
лес» и примут участие в традиционных рождественских забавах и хороводах. Также в программе
мастер-классы, на которых научат делать праздничные открытки, елочные украшения и волшебные
калейдоскопы. Ребятам будут читать классические зимние сказки и расскажут о традиционных
русских новогодних игрушках, а также о том, чем Дед Мороз отличается от Санта-Клауса. Еще
посетителей ждет волшебный новогодний квест. Дети решат задачи и вместе с любимыми героями
примут участие в поиске пропавшего мешка с подарками.
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