План проведения Ёлок в г.о. Солнечногорск в период с декабря 2021 по январь
2022 гг.
№
п/п

Дата

Время

Наименование
мероприятия

Охват

Описание

г. Солнечногорск
1.

11.12.

12-00

Концерт «Песни
зимы».
Акция «Получи от
Деда Мороза»

г. Солнечногорск, ул.
Безверхова, стр. 9А
МБУК «Парки
Солнечногорья»
Городской парк
культуры и отдыха

2.

18.12.

12-00

Программа для детей
«Ты заходи если чё».
Акция «Получи от
Деда Мороза»

г. Солнечногорск, ул.
Безверхова, стр. 9А
МБУК «Парки
Солнечногорья»
Городской парк
культуры и отдыха

3.

21.12.

16-00
19-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

платно
стоимость: 500 руб.

4.

21.12.

17-00

Новогодний спектакль г. Солнечногорск, ул.
для детей «Однажды в Драгунского, д.1,.ДК
студёную зимнюю
«Выстрел»
пору»

Концертную программу
представляют солистки
Московской областной
филармонии. В программе
участие в акции «Получи
от Деда Мороза».
Снегурочка поздравит
детей. За прочитанные
стихи про новый год,
ребята получат сладкий
приз.
Интерактивную программу
с хороводами, танцами
конкурсами представит ДК
Испытатель
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
В преддверии
наступающего Нового года
для детей и взрослых
творческая команда
руководителей ДК
«Выстрел» подарит
интересную сказкуспектакль «Однажды в
студеную зимнюю пору»
на новый лад. Где
задействованы герои
различных сказок. Которые
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5.

22.12.

16-00

Кукольный спектакль
«Мороз Иванович»

г. Солнечногорск, ул.
Драгунского, д. 1,
ДК «Выстрел»

6.

22.12.

16-00
19-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

платно
стоимость: 500 руб.

7.

23.12.

16-00
19-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

будут помогать Дедушке
Морозу чтобы он не попал
в беду,И конечно как и у
каждой сказки будет
хороший финал с
новогодней песней.
Зрители смогут принять
участие в интерактиве в
фойе перед спектаклем.
Встретиться с Дедом
морозом и Снегурочкой у
новогодней Елки. Мастерклассы от студии
декоративно-прикладного
творчества по
изготовлению снежинок и
подарков для детей.
Кукольный спектакль
«Мороз Иванович»
представит Московский
областной театр кукол в
ДК «Выстрел».
Приглашаются учащиеся 13 классов и воспитанники
Солнечногорского СРЦН
«Незабудка».
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
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8.

25.12.

12-00

Новогодняя
театрализовано игровая программа
«Приключение под
новый год»

г. Солнечногорск, ул.
Центральная, д. 1,
ДК «Испытатель»

9.

25.12.

17-00

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д. 113,
ГЦНТиД «Лепсе»

10.

26.12.

12-00

«Ёлка. Щенячий дозор
спасают Новый год!»
платно
стоимость: от 600 до
1000 руб.
Волшебные
приключения «В
поисках Нового года»
платно
стоимость: 200 руб.

11.

26.12.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена
МБУК «Театр
«Галатея»

платно
стоимость: 500 руб.

г. Солнечногорск,
мкрн. Тимоново, ул.
Подмосковная, стр.
50, КДЦ «Тимоново»

свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
25 декабря в ДК
«Испытатель» состоится
новогодняя
театрализовано-игровая
программа «Приключение
под новый год».
Зрителей ждёт
развлекательная
программа: увлекательные
приключения,
зажигательные танцы,
волшебные песни,
динамичные игры и
исполнения всех желаний в
кругу главных героев
наступающего праздника –
Деда Мороза и
Снегурочки.
Новогоднее интерактивное
представление с участием
любимых персонажей и
новогодних гостей.
Возрастная категория: 0+
26 декабря КДЦ
«Тимоново» приглашает
всех жителей мкрн.
Тимоново на новогодний
спектакль. Вместе с
главными героями Нового
года и сказочными
персонажами, зрители
побывают на разных
планетах в поисках
праздника.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
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12.

26.12.

17-00

Лицензионный
новогодний спектакль
«Три кота.Миу-миумиу Елка!» от
создателя сериала АО
«СТС»
платно
Стоимость: от 600 до
1200 руб.

г. Солнечногорск ул.
Драгунского, д.
1,.ДК «Выстрел»

13.

29.12.

16-00
19-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

платно
стоимость: 500 руб.

14.

30.12.

16-00
19-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
В одном маленьком городе
живет котенок Коржик, его
братик Компот и их
сестренка Карамелька, а
еще в этом городе есть
замечательный театр,
который настолько
востребован во всем мире,
что все его артисты
постоянно находятся на
гастролях. В канун Нового
Года директор театра
приглашает к себе
семейство котят, чтобы они
сделали самый
незабываемый новогодний
праздник для жителей
города!
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
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15.

03.01.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

16.

04.01.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

17.

05.01.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
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18.

05.01.

17-00

Спектакль «Аленький
цветочек»
платно
стоимость: 500 руб.

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д. 113,
ГЦНТиД «Лепсе»

19.

06.01.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

платно
стоимость: 500 руб.

собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Московский Губернский
театр представляет
замечательный спектакль
для семейного
отдыха по мотивам сказки
С. Аксакова - "
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК".
Поэтический рассказ о
прекрасной девушке,
которая, полюбив не за
красоту, а за доброту,
осталась верна своему
слову.
Отправляясь в далекое
плавание, купец Иван
Кузьмич обещает дочерям
привезти подарки.
Старшей–золотой венец,
средней–хрустальное
зеркальце, а младшей,
Настеньке, – аленький
цветочек, увиденный ею во
сне. В заморских странах
купец встречает чудных
иноземцев и сказочных
животных, сталкивается со
множеством испытаний и
трудных ситуаций. Но
самым таинственным из
всего увиденного
оказываются не ссадине
дворец, не скатертьсамобранка и не
волшебные полати, а
невероятной красоты
аленький цветочек и
заколдованный Принц.
Художественный
руководитель - народный
артист РФ - Безруков
Сергей Витальевич
Продолжительность
спектакля: 1 час 10 минут
Спектакль идет без
антракта
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
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20.

07.01.

13-00
16-00

Премьера сказка «Пять
элементов для
Снегурочки»

платно
стоимость: 500 руб.

21.

08.01.

16-00

Цирковая сказка
"Новогоднее
приключение в
Изумрудном городе"
платно
стоимость: от 800 до
1000 руб.

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д 113,
камерная сцена МБУК
«Театр «Галатея»

г. Солнечногорск, ул.
Красная, д. 113,
ГЦНТиД «Лепсе»

яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
Театрализованное
представление «5
элементов для
Снегурочки» от
Солнечногорского театра
«Галатея». Динамичное,
яркое зрелище захватывает
зрителей и делает его
участником действия.
Ребята становятся
свидетелями похищения
Снегурочки Бабой Ягой и
превращения ее в мопса.
Ради спасения сказочной
героини необходимо
собрать пять элементов
исцеляющего отвара.
НОВОГОДНЕЕ
СКАЗОЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о
незабываемом
приключении в волшебном
и новогоднем Изумрудном
городе!
Режиссер и
художественный
руководитель «Театра
Карабаса Барабаса»,
академик Национальной
Академии Циркового
Искусства, лауреат
международных цирковых
фестивалей Шутов
Владимир Иванович.
Спектакль создан по
мотивам сказочной повести
А.М. Волкова «Волшебник
Изумрудного города», с
участием артистов цирка и
дрессированных
животных!
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Всеми любимые герои
всемирно известной сказки
приглашают Ваc, дорогие
ребята, в увлекательнейшее
новогоднее путешествие!
Вместе со Страшилой, злой
колдуньей Бастиндой ,
железным дровосеком и
львом вас ждут волшебные
незабываемые
приключения!
Только храбрость, ум,
настоящая дружба и,
конечно же, вера в
волшебство Нового года
помогут ребятам и
сказочным героям пройти
все испытания, победить
силы зла и спасти
праздник! Без радостного
настроения и помощи
зрителей героям не
обойтись!
Возрастная категория 0+

Территориальное управление Андреевка
22.

19.12.

12-00
16-00

Мюзикл «Снежная
королева»
платно
Стоимость: от 500 до
800 руб.

Территориальное
управление
Андреевка, ул.
Староандреевская, д.
59, ДК «Андреевка»

23.

25.12.

10-00
11-00

Новогодний утренник
для самых маленьких

Территориальное
управление
Андреевка, ул.
Староандреевская, д.
59, ДК «Андреевка»

Мюзикл для всей семьи
«Снежная королева»,
поставлен по мотивам
пьесы Евгения Шварца.
Продолжительность
спектакля 1 час 10 минут.
Помимо большого
количества песен и танцев,
в постановке используется
большое количество
интерактива.
25 декабря в 10.00
приглашаем самых
маленьких жителей
территориального
управления Андреевка на
интерактивное
представление «В гостях у
елки», где их ждет встреча
со сказочными
персонажами, веселые
хороводы и игры.
Представление для детей
до 4-х лет.
По пригласительным
билетам.
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24.

25.12.

13-00
16-00

Музыкальная сказка
«Волшебное время»

Территориальное
управление
Андреевка, ул.
Староандреевская, д.
59, ДК «Андреевка»

25.

26.12.

12-00
16-00

Спектакль «Кто украл
Снегурочку?»
платно
Стоимость: от 500 до
800 руб.

Территориальное
управление
Андреевка, ул.
Староандреевская, д.
59, ДК «Андреевка»

26.

28.12.

17-00

Новогодний карнавал

Территориальное
управление
Андреевка, ул.
Староандреевская, д.
59, ДК «Андреевка»

Творческое объединение
«Замысел» для детей и
подростков МАУК
«Андреевка» уже трижды
радовало жителей
территориального
управления Андреевка
своими сказочными
театрализованными
представлениями.
Подготовили свой
новогодний подарок ребята
и в этом году. Под
руководством режиссерапостановщика,
руководителя ТО
«Замысел» Александра
Постникова на сцене Дома
культуры Андреевка будет
показана музыкальная
сказка «Волшебное время».
Приглашаем больших и
маленьких зрителей на два
спектакля, которые
пройдут 25 декабря в 13.00
и в 16.00. Вход по
пригласительным билетам.
Музыкальный спектакль с
играми, песнями,
общением с залом.
Зрителей ждут большие
яркие декорации и
костюмы. В гости на
новогодний праздник
приходит Аленушка, но
узнает от Дедушки Мороза
тревожную новость о том,
что Снегурочка пропала.
Аленушка отправляется к
Кощею и Бабе Яге вместе с
детьми для спасения
Снегурочки. В спектакле
используются элементы
мыльного, химического и
бумажного шоу. А так же
чудесные превращения!
Как порой хочется попасть
в сказку и очутиться на
самом настоящем
новогоднем карнавале!
Быть может ты захочешь
примерить костюм
мушкетера или гусара или
9

хотя бы на один вечер
стать Красной Шапочкой
или Старушкой Шапокляк?
Скорее выбирай себе
новогодний образ и
приходи 28 декабря на
сказочный «Новогодний
маскарад» в Дом культуры
МАУК «Андреевка»! Тебя
ждут веселые конкурсы,
хороводы вокруг елки и
встреча с Дедом Морозом!
Вход по пригласительным
билетам.
Дресс-код – новогодний
костюм.

Территориальное управление Кривцовское
27.

25.12.

18-00

Программа «Новый
год у ворот»

28.

04.01.

12-00

Утренник
«Путешествие Деда
Мороза»

29.

04.01.

16-00

Утренник
«Путешествие Деда
Мороза»

Территориальное
управление
Кривцовское, д.
Кривцово, д.5, ДК
«Истра»
Территориальное
управление
Кривцовское, д.
Кривцово, д.5, ДК
«Истра»

Территориальное
управление
Кривцовское, д.
Никулино, д.15, СДК
Никулино

Уличная новогодняя
развлекательная игровая
программа для маленьких
жителей и гостей ТУ
Кривцовское.
Театрализованное
представление с участием
ростовых кукол и
сказочных персонажей
Снежинки, Зимы,
Снегурочки, Деда Мороза,
Тигра, Панды, Микки и
Минни Маус, Щенячий
патруль с музыкальными
концертными номерами,
подвижными играми,
флешмобами, танцами,
конкурсом чтецов для
детей, сладкими призами,
зажжением ёлки и
воробьиной дискотекой.
Театрализованное
представление с участием
ростовых кукол и
сказочных персонажей
Снегурочки, Деда Мороза,
Тигра, Панды, Микки и
Минни Маус с
музыкальными
концертными номерами,
подвижными играми,
флешмобами, танцами,
конкурсом чтецов для
детей, сладкими призами,
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30.

09.01.

13-00

Утренник
«Рождественский
ангел»

Территориальное
управление
Кривцовское, д.
Кривцово, д.5, ДК
«Истра»

зажжением ёлки и
воробьиной дискотекой.
Театрализованное
представление с участием
ростовых кукол и
сказочных персонажей
Зимы, Снегурочки, Деда
Мороза, Ангела с
музыкальными
концертными номерами
хореографического,
театрального и вокального
коллективов, подвижными
играми, флешмобами,
танцами, конкурсом чтецов
для детей, сладкими
призами, зажжением ёлки
и воробьиной дискотекой.

Территориальное управление Кутузовское
31.

24.12.

18-00

Новогодний
спектакль-концерт
"Новогодняя
История"

32.

27.12.

17-00

Новогодний
иммерсивный
спектакль "Новый
год! Уж у ворот!"

Территориальное
управление
Кутузовское, д.
Брехово, ул. Зелёная,
д. 22, МБУ
"ЦИКДиСД"
Территориальное
управление
Кутузовское, д.
Лигачево, СК
«Лигачево»

Новогодняя история о том,
как можно в Новый год
поверить в чудеса и найти
Волшебный ключик от
Резиденции Кутузовского
Деда Мороза!
Участие зрителей в
Новогоднем иммерсивном
действе - детективное
расследование "Дело номер
один. Кража Новогоднего
посоха!"

Территориальное управление Луневское
33.

23.12.

15-00

Новогодний спектакль Территориальное
для детей «Мороз
управление
Иванович»
Луневское, д. 20,
«Дом культуры
Лунево»

Игровая программа со
сказочными героями, показ
спектакля.

Территориальное управление Пешковское
34.

13.12.

11-00

Театрализованная
программа «Проказы
Ведьмочки»

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Чашниково,
Пешеходная зона

До нового года остается
совсем чуть-чуть. Нужно
начинать праздник. Но что
мы видим? Вместо
Снегурочки на празднике
оказалась злая
волшебница, которая
заколдовала внучку Деда
Мороза. АУ «Содружество
домов культуры»
приглашает детей
территориального
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35.

15.12.

18-00

Театрализованная
программа «Проказы
Ведьмочки»

36.

18.12.

10-30

Театрализованная
программа «Коржик и
Карамелька в гостях у
малышей»
платно
стоимость: 400 руб.

37.

19.12.

13-00

Театрализованная
программа «Проказы
Ведьмочки»

управления Пешковское
помочь Снеговичку
расколдовать Снегурочку и
вместе с Дедушкой
Морозом устроить
новогодний праздник.
Территориальное
До нового года остается
управление
совсем чуть-чуть. Нужно
Пешковское, д.
начинать праздник. Но что
Пешки, Пешеходная мы видим? Вместо
зона
Снегурочки на празднике
оказалась злая
волшебница, которая
заколдовала внучку Деда
Мороза. АУ «Содружество
домов культуры»
приглашает детей
территориального
управления Пешковское
помочь Снеговичку
расколдовать Снегурочку и
вместе с Дедушкой
Морозом устроить
новогодний праздник.
Территориальное
Елочка для самых
управление
маленьких жителей
Пешковское, д.
Пешковского
Ложки, ЦСДК
территориального
«Ложки»
управления. Приглашаем
детей отправиться в
путешествие на веселый
праздник к героям
мультфильма «Три кота» Карамельке и Коржику.
Коты научат ребят
веселиться, наряжать елку,
петь песни, танцевать. Но и
конечно, какой Новый год
без Дедушки Мороза и
Снегурочки? Эти
сказочные персонажи тоже
появятся на празднике.
Территориальное
До нового года остается
управление
совсем чуть-чуть. Нужно
Пешковское, п.
начинать праздник. Но что
Жуково, мкрн.
мы видим? Вместо
Березки, Пешеходная Снегурочки на празднике
зона
оказалась злая
волшебница, которая
заколдовала внучку Деда
Мороза. АУ «Содружество
домов культуры»
приглашает детей
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38.

19.12.

15-00

Театрализованная
программа «Проказы
Ведьмочки»

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Радумля, около СДК
«Радумля»

39.

19.12.

16-30

Театрализованная
программа «Проказы
Ведьмочки»

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Майдарово,
Центральная детская
площадка

40.

24.12.

15-00

Квест «Спасение Дед
Мороза»
платно
стоимость: 400 руб.

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Ложки, ЦСДК
«Ложки»

территориального
управления Пешковское
помочь Снеговичку
расколдовать Снегурочку и
вместе с Дедушкой
Морозом устроить
новогодний праздник.
До нового года остается
совсем чуть-чуть. Нужно
начинать праздник. Но что
мы видим? Вместо
Снегурочки на празднике
оказалась злая
волшебница, которая
заколдовала внучку Деда
Мороза. АУ «Содружество
домов культуры»
приглашает детей
территориального
управления Пешковское
помочь Снеговичку
расколдовать Снегурочку и
вместе с Дедушкой
Морозом устроить
новогодний праздник.
До нового года остается
совсем чуть-чуть. Нужно
начинать праздник. Но что
мы видим? Вместо
Снегурочки на празднике
оказалась злая
волшебница, которая
заколдовала внучку Деда
Мороза. АУ «Содружество
домов культуры»
приглашает детей
территориального
управления Пешковское
помочь Снеговичку
расколдовать Снегурочку и
вместе с Дедушкой
Морозом устроить
новогодний праздник.
Скоро новый год,
снеговики уже пришли на
праздник к ребятам и
готовы веселиться, но
вдруг получают
телеграмму, что похитили
Дед Мороза и праздника не
будет. Чтобы его вернуть и
праздник состоялся,
ребятам вместе со
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41.

24.12.

17-30
19-00

Театрализованная
программа «Коржик и
Карамелька в гостях у
малышей»
платно
стоимость: 400 руб.

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Радумля, СДК
«Радумля»

42.

25.12.

17-00

Спектакль
«Волшебная
туфелька»

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Ложки, ЦСДК
«Ложки»

43.

26.12.

11-00

Спектакль
«Волшебная
туфелька»

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Ложки, ЦСДК
«Ложки»

Снеговиками придется
пройти много испытаний,
побывать в избе Бабы Яги,
встретится с разбойницей,
побороть Снежную
Королеву и все же
доказать. Что добро всегда
побеждает.
Елочка для самых
маленьких жителей
Пешковского
территориального
управления. Приглашаем
детей отправиться в
путешествие на веселый
праздник к героям
мультфильма «Три кота» Карамельке и Коржику.
Коты научат ребят
веселиться, наряжать елку,
петь песни, танцевать. Но и
конечно, какой Новый год
без Дедушки Мороза и
Снегурочки? Эти
сказочные персонажи тоже
появятся на празднике.
Автономное учреждение
«Содружество домов
культуры» дарит детям
Пешковского
территориального
управления- сказку. Чудеса
ходят с нами близко и все
может произойти в любой
момент. Музыкальный
спектакль по мотивам
«Золушки» поможет детям
создать новогоднее
настроение и веру в чудо,
что добро всегда
побеждает.
Автономное учреждение
«Содружество домов
культуры» дарит детям
Пешковского
территориального
управления- сказку. Чудеса
ходят с нами близко и все
может произойти в любой
момент. Музыкальный
спектакль по мотивам
«Золушки» поможет детям
создать новогоднее
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44.

29.12.

11-00
13-00
15-00

Квест «Спасение Дед
Мороза»
платно
Стоимость: 600 руб.

Территориальное
управление
Пешковское, д.
Ложки, ЦСДК
«Ложки»

45.

30.12.

18-00

Театрализованная
программа «Чудеса
под Новый год»

Территориальное
управление
Пешковское, п.
Жуково, мкрн.
Березки, СДК
«Березки»

настроение и веру в чудо,
что добро всегда
побеждает.
Скоро новый год,
снеговики уже пришли на
праздник к ребятам и
готовы веселиться, но
вдруг получают
телеграмму, что похитили
Дед Мороза и праздника не
будет. Чтобы его вернуть и
праздник состоялся,
ребятам вместе со
Снеговиками придется
пройти много испытаний,
побывать в избе Бабы Яги,
встретится с разбойницей,
побороть Снежную
Королеву и все же
доказать. Что добро всегда
побеждает.
30 декабря в СДК
«Березки» состоится
детское новогоднее
представление «Чудеса под
Новый год». Чудеса в этот
день действительно
произойдут, ведь в гости к
ребятам пожалуют Дед
Мороз со Снегурочкой.

Территориальное управление Поварово
46.

25.12.

12-00

Новогодняя сказка для
детей "Звезда
желаний"

Территориальное
управление
Поварово, мкрн.
Поваровка, д. 23, ДК
«Геофизик»

Перед спектаклем гостей
вовлекут в интерактивную
программу: игры и
хороводы у елочки,
фотозоны, мастер классы
по изготовлению елочных
украшений. Спектакль со
сказочными героями
пройдет для детей.

Территориальное управление Ржавки-Менделеево
47.

18.12.

12-00

Новогоднее
представление для
детей у елки на основе
спектакля «Сказка о
трусливом солдатике»

Территориальное
управление РжавкиМенделеево, ул.
Куйбышева, д. 11,
КДЦ «Метролог»

Интерактивное
представление с играми и
танцами. Дедушка Мороз и
Снегурочка, как и всегда,
хотят подарить всей
планете зимнюю сказку, но
волшебство свершиться не
успевает, потому что
любимых сказочных героев
замораживает Снежная
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48.

28.12.

17-00

Новогоднее
представление для
детей у елки «Как
блестит огнями елка!»

Территориальное
управление РжавкиМенделеево,
площадь п. Ржавки

49.

05.01.

11-00
14-00

Спектакль
«Новогоднее
настроение» и
представление у елки
для детей
дошкольного возраста

Территориальное
управление РжавкиМенделеево, ул.
Куйбышева, д. 11,
КДЦ «Метролог»

королева. Следом она
решает заморозить время и
Новый год. Трусливому
солдатику предстоит
спасти праздник, а
участники елки ему в этом
помогут.
Интерактивная
развлекательная программа
для детей с Дедом
Морозом, Снегурочкой, с
живой Елкой, Снеговиками
и скоморохами, с
проведением игр,
хороводов, зажжением
елки.
В программе праздника встреча и развлечения
детей до начала спектакля
сказочными героями,
следом спектакль
«Новогоднее настроение»
студии "Меркурий", в
завершение интерактивная программа с
Дедом Морозом и
Снегурочкой у ёлки.

Территориальное управление Смирновское
50.

24.12.

18-00

Новогоднее
представление для
школьников «Маша и
Медведь»

Территориальное
управление
Смирновское, д.
Толстяково, д. 33/1,
сельский клуб

51.

25.12

13-00

Новогодний утренник
для малышей

52.

26.12.

18-00

Новогоднее
представление «Маша
и Медведь на новый
лад»

Территориальное
управление
Смирновское, д.
Толстяково, д. 33/1,
сельский клуб
Территориальное
управление
Смирновское,
д.Тараканово,
д.1/1,сельский клуб

53.

08.01

12-00

Интерактивная
новогодняя
программа «Маша и
Медведь»

Территориальное
управление
Смирновское,
п.Смирновка
Центральная
площадь.

Новогоднее сказочное
представление,
интерактивная программа,
для детей. Маша и
Медведь и сказочные
герои.
Новогоднее поздравление
малышей у Ёлочки. Дед
Мороз и Снегурочка
проводят интерактивные
игры и зажигают огоньки.
Новогоднее сказочное
представление,
интерактивная программа,
для детей. Маша и
Медведь и сказочные
герои.
Развлекательная
новогодняя программа для
детей. Игры, песни,
хоровод.
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Территориальное управление Соколовское
54.

25.12.

15-00

55.

28.12.

18-00

«Новогодние
путешествия пиратов»
новогоднее
представление

Территориальное
управление
Соколовское, д.
Лыткино, д. 202,
СДК Лыткино
«Новогодние
Территориальное
путешествия пиратов» управление
новогоднее
Соколовское, д.
представление
Лыткино, д. 202,
СДК Лыткино

Новогоднее представление

Новогоднее представление

*Стоимость, дата и время проведения мероприятий могут быть изменены. Уточняйте
заранее.
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