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Уважаемые коллеги! 

Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ принимает от территориальных, 

первичных профсоюзных организаций заявки на новогодние 

представления для детей членов Профсоюза. 

 

Заявки от организаций  принимаются до 25 октября 2018 г. 

 

Предоплата за заказанные билеты и подарки в размере 50% 

производится территориальными и первичными  профсоюзными 

организациями в срок  до 1 ноября 2018г. 

 

Окончательная оплата заказа производится до 25 ноября 2018г. 

 

При оплате из средств профбюджета в платежном поручении 

должна быть формулировка «Перечисление профсоюзных 

взносов на целевую программу «Отдых и оздоровление членов 

профсоюза и членов их семей». Направление №4, Соглашение о 

Сотрудничестве от 11.01.2010.» 

 

Заявки направляются в организационный отдел МГК Профсоюза 

 Сафоновой Наталье Александровне 

e-mail – SafonovaNA@ mgoprof.ru 

Тел. 8(495) 688-87-65 

 
№

\П 

Наименование площадки Цена 

билета  

(руб.) 

Примечание 

1. Государственный Кремлевский Дворец 

(ГКД).  

Новогоднее представление для школьников 

 

2400,00 Цена билета 

с подарком 



2. Государственный Кремлевский Дворец 

(ГКД).  

Новогоднее представление для школьников с 

и родителями 

 

Партер-

5400,00 

Анфи-

театр-

4500,00 

Балкон- 

3600,00 

Цена билета 

с подарком 

3. Храм Христа Спасителя 
Рождественская сказка «Хозяин зимнего 

леса» 

2000,00 

 

   2600,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

4. Детский музыкальный театр им. Н.Сац 

3 января 2019г. Балет «Спящая красавица» 

(премьера) 

Цена 

уточняет-

ся 

 

5. Московский Международный Дом Музыки 

 (Светлановский зал) 
Представление по сказкам А.С.Пушкина 

1500,00 

 

2150,00 

 Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

 

6. Московский Международный Дом Музыки 

(Камерный зал). Театр под рук. Ю.Куклачёва 

«КОШКИ В ГОСТЯХ У БАБКИ ЁЖКИ» 

 

2000,00 

 

2650,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

 

7 Клуб « ICON» 

Дискотека для подростков 

1600,00 Цена билета 

с подарком 

8 

 

 

Колонный зал Дома Союзов 

(Октябрьский зал) 

Новогодний детектив « В погоне за музыкой» 

2500,00 

 

3150,00 

 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

9 ЛФК  ЦСКА 

Конно-театральное шоу «СОН НАЯВУ» 

2500,00 

 

3100,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

10 УСК  ЦСКА 
Классическое цирковое шоу «МОРОЗКО» 

2500,00 

 

3100,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

11 Бассейн СК «Олимпийский» 

Цирковое водное шоу «Пираты и корабль 

призрак» 

1200,00 

 

1850,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

12 Крокус Сити Холл 1790,00 Цена билета 



Мегашоу-событие 2019. 

«Главный секрет Деда Мороза» 

 

2640,00 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

13 ВТБ Арена Парк 
Ледовое шоу Е.Плющенко «Лебединое озеро» 

2000,00 

 

2750,00 

Цена билета 

без подарка 

Цена билета 

с подарком 

14 Театр кукол им. Образцова Цена 

уточняет-

ся 

 

15 Новогоднее представление в ДК МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

 

  

16 Новогодний подарок  «Хрюня»» (500г.) 

( в упаковке из жести) 

450,00  

17 Новогодний подарок из текстиля 

 «Поросенок «Прошка»» (300г.) 

500,00  

    

 

 
 

Председатель МГО Профсоюза                           М.А.Иванова 
 

 

 

Новогодние представления  

сезона 2018-2019 гг. 
 

           Бассейн СК «Олимпийский»    
     (зал на 2137 мест) 

(м. Проспект мира, Олимпийский пр., 16, стр. 2) 

  

Цирковое водное шоу «ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ 

ПРИЗРАК»  
Лучший подарок для детей и взрослых!    0+ 

От создателей грандиозного шоу – «Пираты подземного моря» 

 

Цирковое водное шоу «ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ ПРИЗРАК» — это авторское шоу и 

премьера одного из самых ярких и необычных представлений Москвы - 

уникальность которого заключается в объединении всевозможных жанров: 

цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, 

акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду!  

История наполнена захватывающими дух номерами синхронного плавания, а 

действо на сцене — движением, танцами, неподражаемыми номерами и сценами. 



Сюжетная линия — это погони, схватки, трюки, танцы, клоунада и выступления 

мастеров синхронного плавания мирового уровня в одном неподражаемом шоу. 

Шоу наполнено иллюзией, спецэффектами и чудесами… 

Спортсмены международного класса и профессиональные артисты 

продемонстрируют юным зрителям  и их родителям невиданные человеческие 

возможности, разрушающие мифы о том, что люди не умеют летать, как птицы и 

плавать, как рыбы!  

Ну и главный вопрос для наших зрителей - как же появится наш  

КОРАБЛЬ ПРИЗРАК? Ответ на него вы получите, посетив наше шоу! 

Уверены, вы получите  незабываемые впечатления! 
- Шоу с рекордным бюджетом, зажигательным интерактивом и 

головокружительными приключениями  

- Масштабное цирковое шоу - все трюки и акробатические номера выполняются 

профессионалами высочайшего класса 

- Свыше 100 артистов - герои представления на сцене и в зрительном зале  

- Непревзойденное качество зрелища, впечатляющие массовые сцены, 

оригинальная музыка и стихи,  мгновенно становящиеся хитами 

-  Свыше 150 уникальных костюмов, каждый авторский костюм разработан и 

создан специально для представления 

В период новогодних каникул 2017-2018 шоу в Бассейне СК «Олимпийский»: 

- посмотрело свыше 100 000 человек; 

- по просьбам зрителей дополнительно было проведено несколько шоу; 

- впервые в мире был поставлен уникальный номер в бассейне – «Битва на 

флайбордах», где было -задействовано 2 участника на флайбордах и 2 участника 

на гидроциклах; 

- впервые в мире цирковой гимнастический номер «Воздушный полет» был 

исполнен над водой; 

- 97% отзывов положительные или восторженные! 

Полезная информация: 

• Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на 

коленях. 

• Подарки выдаются в фойе второго этажа, при предъявлении талона на подарок. 

Количество брэндовых подарков ограничено! Просим приобретать подарки заранее. 

 

Московский Международный Дом Музыки 
(м. Павелецкая,  Космодамианская  набережная, дом 52, строение 8) 

 

Камерный зал   (на 506 мест) 

 

Новогодняя сказка 

«КОШКИ В ГОСТЯХ У БАБКИ ЁЖКИ» 

Театр п/р Ю.Куклачёва 
 

   В некотором царстве, да в несовсем далеком государстве, не за тридевять 

морей и тридевять земель, а во стольном граде, во Московии, на земли русской - 

не по злому умыслу, а токмо по котолюбию собирались почти девица-красавица 

– Бабка Ёжка и иже с ней коты да кошки. 

И была эта Бабка Ёжка большая выдумщица, да затейница. Собирала она травы, 

да вываривала и не заговоры заговаривала, а играла Бабка Ёжка с котами да 



кошечками, в лукошках да без лукошечек, песни пела, плясать их заставляла, да 

летать и прыгать. 

А что далече было…?  

   Узнаете, если придёте со 2ого по 8ое января на премьеру самой загадочной и 

волшебной постановки от Театра Куклачева, на Новогоднюю сказку «КОШКИ В 

ГОСТЯХ У БАБКИ-ЁЖКИ». Это премьера авторской постановки Екатерины 

Куклачевой – театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу, клоуны 

и, конечно же, наши друзья - коты и кошки, а также много-много радости и 

детского смеха! Не только дети, но и родители, окажутся в сказке, и каждый 

зритель прикоснется к волшебной тайне, и поучаствует в интерактиве с 

кошками! 

  Театр кошек - это территория любви и добра. Во время выступления, со сцены  

в зрительный зал идет энергия добра и любви. Творческая группа новогоднего 

спектакля очень постаралась и создала шедевр, способный растопить сердца 

самых скептичных зрителей. Родители и дети сами станут участниками сказки и 

смогут прочувствовать сердцем праздник душевного тепла, юмористических 

интерактивов и непередаваемых эмоций.  

Ждем вас на нашем празднике, где будет самое настоящее новогоднее чудо, 

много ласковых котов и кошек, сказочная красавица-елка, и, конечно же, Дед 

Мороз и Снегурочка! 

 

Возрастная категория: 0+ 

 

Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 

•В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка. 

•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных 

сувениров, буфет.  

•Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на 

коленях. 

•Продолжительность шоу 1 час 10 минут. 

•Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки 

заранее 

 

Клуб «ICON» 
(зал на 1000 мест) 

(м. Кропоткинская, Болотная набережная, 9/1) 

Дискотека для подростков  
 

   В дни  новогодних каникул Вас ждёт яркое шоу в лучшем клубе Москвы! На 

вечеринке Вас ждут известные танцевальные коллективы и диджеи, цирковые 

номера, ростовые куклы, аквагрим, поделки из шаров. Каждый сможет принять 

участие в розыгрышах и получить призы! 

Уникальность данного мероприятия заключается в том, что подростки от 8 до 16 

лет могут отлично провести время в одном из лучших столичных клубов – 

популярная музыка, танцы, анимация, подарки, красивые акробатические 

номера, море улыбок и веселья, шарики и блёстки - всё это для тех, кто считает 

«я уже не маленький!».  

 3 и 4 января роскошный  клуб распахнёт свои двери для тех, кто любит танцы и 

хорошую музыку. Очаровательные ведущие и DJ в компании современных 



танцоров научат двигаться в такт даже самых стеснительных! Постоять «у 

стенки» не получится! 

В каждом из трёх стилизованных залов клуба будет своя неповторимая 

атмосфера – популярная музыка, аниматоры, безалкогольный бар для тех, кто 

хочет подкрепиться и продолжать веселиться. 

 Также серьёзная служба охраны обеспечит безопасность и комфорт всем 

пришедшим. Для тех, кто хочет отдохнуть,  во всех залах организованы 

уютные зоны отдыха с диванами и креслами.    

 

Полезная информация: 

Продолжительность сеанса – 2-2,5 часа 

Вход в зал осуществляется за 40 минут до начала мероприятия 

 

ЛФК ЦСКА  
(ЛФК ЦСКА, Ленинградский проспект, 39, стр. 1, М. ЦСКА) 

КОННО - ТЕАТРАЛЬНОЕ ШОУ «СОН НАЯВУ» 

 
 Трогательная история маленькой девочки, которой во сне является мудрый и прекрасный 

единорог. Он становится ее другом, помощником, советчиком, каждую ночь рассказывает 

удивительные истории о людях и лошадях. Время идет, девочка взрослеет, у нее 

появляются друзья, увлечения, первая влюбленность, но что бы не менялось в ее жизни, 

рядом с ней всегда лошади – символы ее мечты, исполнители ее  заветных желаний. 

Благодаря им она узнает о мире, где принимают, любят и понимают без слов. Мире, где 

много искренней, настоящей любви, преданности и тепла. В шоу задействованы более 

пятидесяти артистов различных жанров и направлений (акробаты, каскадеры, джигиты, 

гротеск -наездники, воздушные гимнасты) и более тридцати лошадей самых 

очаровательных пород: от гигантских добродушных першеронов и аристократичных 

андалузов, до изящных кукольных мини лошадок.   

 Ловкость, грация, талант, свобода и благородство в каждом движении человека 

и лошади. Как в лучших традициях конных театров мира (Cavalia, Appassionata, Spirit 

of the horse) . 

 Сумасшедшие трюки , от которых захватывает дух, прекрасная музыка, новейшие 

технологии и непредсказуемые сюжетные коллизии подарят зрителям (как большим, 

так и маленьким) редкое удовольствие, заставив на время забыть о реальности, и 

погрузиться в мир уютного детства, захватывающей красоты природы, древних 

мифов, исторических картин и ни с чем не сравнимого ощущения – прикосновения к 

живой душе ЛОШАДИ! 

-33 лошади самых разных пород 

-57 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, каскадеры, балет в стиле модерн, 

спортсмены конных направлений 

-5 огромных мультимедийных экранов, переносящих в миры удивительной красоты! 

Возрастная категория: 6+ 

Полезная информация: 

Продолжительность шоу 95 минут. Антракт-20 минут 

 

 

УСК ЦСКА 
(м. ЦСКА, Ленинградский проспект, 39, стр. 3) 

Классическое цирковое шоу  «Морозко» 



 «Каждый из нас, вне зависимости от возраста, верит в чудо, а с приближением 

Нового года мы ждём, что вот-вот настанут самые радостные перемены в жизни. Вот 

и герои нашей сказки, даже не догадываясь о существовании друг друга, уже знают, 

что совсем скоро любовь объединит их сердца. Но могла ли представить себе 

Настенька, что встретит и тут же потеряет свое счастье на веселой ярмарке? Мог ли 

представить себе Иванушка, что поиски возлюбленной обернутся для него чередой 

потерь и находок, встреч и расставаний? Разлучит молодых людей самодурство злой 

Мачехи и ее дочки Марфушеньки , а их воссоединению помогут самые известные 

герои русских народных сказок — Кикимора, Леший, Старичок-Лесовичок, Хозяйка 

Золотой горы и Жар-птица... 

Светлая, трогательная и поучительная история о бескорыстной любви и ненависти, 

доброте и зависти, щедрости и жадности на протяжении долгих лет волнует и 

притягивает внимание уже не одно поколение зрителей. Креативная постановочная 

группа циркового шоу «Морозко» под руководством  режиссера Юлии Кашкиной 

представит вашему вниманию новое прочтение самой известной и любимой сказки. 

Вас ждет грандиозное представление, наполненное юмором, светом, музыкой и 

чудесами. Ну и как же в цирке без дрессированных животных! Медведи, танцующие 

кадриль, долматинцы-наездники на пони, ярмарочная кавалькада свиней, баранов, 

яков и уток, а также крокодилы, питоны и леопард — все эти четвероногие и 

пернатые станут полноценными артистами новогоднего спектакля. Использование 

современнейших шоу-технологий позволит быстро трансформировать сцену — в 

мгновение ока цирковая арена превратится из ярмарочной площади в болото, а из 

Золотой горы в ледяной замок Морозко. Световые, видео и пиротехнические эффекты 

сделают этот спектакль красочным!        

       Возрастная категория: 0+ 

Полезная информация: 

       Дети до 3-х лет проходят по одному билету с родителями 

 
 

Крокус Сити Холл  
(зал на 6 200 мест) 

(м. Мякинино, 65-66 км МКАД, ТВК корп.2, пав.3) 

 

Мегашоу-событие 2019 

«ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ДЕДА МОРОЗА» 

 
ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ. УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

Ваш ребёнок не верит в Деда Мороза? Приходите и убедитесь – главный зимний 

волшебник существует! Его резиденцией в Москве будет лучший концертный зал 

России – Крокус Сити Холл.   

Борода из ваты? Только не в Крокусе! Пока на других новогодних ёлках 

переодевают артистов, героем нашего шоу станет единственный НАСТОЯЩИЙ Дед 

Мороз с русского Севера. Его было нелегко найти, но нам удалось! 

ТОЛЬКО В КРОКУСЕ! РАЗГАДАЙТЕ ТАЙНУ ЗИМНЕГО ВОЛШЕБНИКА 

  Дети, не верящие в Деда Мороза, попадут в удивительную Страну чудес и 

чародеев, окажутся в великолепных чертогах Деда Мороза, увидят множество чудес, 

фантастических иллюзий и невероятных превращений. Вместе с юными героями в 

увлекательное путешествие отправятся любимые персонажи телеканала «МУЛЬТ»: 

Смешарик Нюша, Лео и Тиг, Дракоша Тоша и волшебницы из «Сказочного 



патруля». С помощью зрителей они должны защитить Деда Мороза от самозванца, 

который хочет украсть славу зимнего волшебника, отыскать загадочного лунного 

ёжика и, конечно, узнать главный секрет Деда Мороза.  

СМЕШАРИК НЮША, ДРАКОША ТОША И ПЕРСОНАЖИ ТЕЛЕКАНАЛА 

«МУЛЬТ» – ВПЕРВЫЕ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ!   

И ещё один сюрприз! В Крокусе вы встретитесь не только с Дедом Морозом. Только 

на нашем шоу вас ждут герои целых четырёх мультсериалов, которых обожают дети. 

- Символ наступающего года – Смешарик Нюша   

- Впервые на сцене: Дракоша Тоша, неразлучные Лео и Тиг  

- Юные волшебницы из «Сказочного патруля» 

ТОЛЬКО У НАС: СУПЕРКРУТО И БЕСПЛАТНО! 

Два шоу по цене одного! Игровая лаборатория Деда Мороза «Наука волшебства» 

проходит на огромной сцене в центре Парка аттракционов три раза в день. Это 

полноценное интерактивное шоу со светом, звуком, музыкой, настоящими 

декорациями и авторскими костюмами. Билеты на подобные интерактивные 

представления для детей в Москве стоят от 1000 рублей, но в Крокусе вход 

свободный для всех гостей! 

-617 шоу за 21 год успешной работы  

-97% отзывов положительные или восторженные  

-5 500 000 зрителей 

-бюджет 5 миллионов долларов 

-купольная проекция 360 градусов 

-пространственный видеомэппинг с полным погружением в виртуальную 

реальность 

-только живой звук, поражающие воображение спецэффекты и чудеса 

современных технологий.  

-тонны звукового и светового оборудования, ультрасовременные проекторы, 

лазеры и другие чудеса техники 

Возрастная категория: 0+ 

 

Полезная информация: 

Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на 

коленях.  

Бесплатное игровое шоу в Парке аттракционов 

Бесплатная парковка на 6000 мест 

Количество брендовых подарков ограничено! 

Парк аттракционов открыт в дни проведения шоу с 10:00 до 21:00.  

Рекомендуемый вход в Парк – за 2 часа до начала шоу.  

Сеансы бесплатного шоу  «НАУКА ВОЛШЕБСТВА»: 10:30, 13:30 и 16:30. 

Продолжительность: 30 минут.  

Всех детей, которые придут в любых праздничных костюмах, ждут фирменные 

значки! 

 

ВТБ Арена Парк 
   (зал на 7000 мест) 

(м. Динамо, Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13) 

Ледовое шоу Е. Плющенко «Лебединое озеро» 



Яна Рудковская и Евгений Плющенко представят шоу на льду для всей 

семьи — «Лебединое озеро» по мотивам известного во всем мире 

балета Петра Ильича Чайковского. 

 
О новом шоу Яна Рудковская говорит так: «Это эксперимент, это сенсация, это 

самая настоящая творческая коллаборация двух жанров — балета на паркете и 

фигурного катания. Русский балет и российские олимпийские чемпионы — две 

гордости нашей страны. Эта гордость, эта любовь живет в сердце каждого из нас, 

поэтому я знаю, что это будет что-то невероятное и очень близкое для каждого, 

перед кем откроется занавес нашего шоу. Я сама заинтригована и не могу дождаться 

премьеры».  

Уникальная сценография шоу действительно позволит зрителям увидеть не только 

выступление фигуристов на льду, но и артистов балета на паркете. 

Трансформация пространства, яркие визуальные эффекты, мультимедиа-технологии 

расскажут всем знакомую историю любви по-новому. В разработке шоу огромное 

внимание уделяется актуальности и новизне технологий — чтобы удивить, оставить 

след и сделать шоу интересным даже для самого маленького зрителя. Настоящим 

подарком для родителей станет симфонический оркестр: все шоу пройдет под его 

живой аккомпанемент, чтобы зрители смогли в полной мере погрузиться в 

атмосферу балета и насладиться восхитительной, поистине не стареющей музыкой 

Петра Ильича Чайковского. Пока создатели шоу лишь приоткрыли завесу тайны, и 

нам еще предстоит узнать, кто из звезд мирового балета исполнят роли Белой 

Лебеди и Злодея, а кем в сказке будет маленький фигурист Саша Плющенко. Но мы 

точно знаем, что Евгений Плющенко выступит не только на льду, но и на балетном 

паркете, а образ Черной Лебеди воплотит олимпийская чемпионка Игр 2014 года в 

Сочи Аделина Сотникова.  

Режиссер-постановщик шоу Сергей Филин — российский артист балета, солист 

Большого театра в 1988-2008 годах, художественный руководитель балетной труппы 

Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко в 2008-2011 годах, с марта 2011 года по март 2016-го — художественный 

руководитель балетной труппы Большого театра. 

 

 

Возрастная категория: 0+ 

 

Полезная информация:  
• Билет действителен на одно лицо, независимо от возраста. 

   

 

Колонный Зал Дома Союзов  (зал на 500 мест) 
(м.  Охотный ряд ул. Б. Дмитровка, д.1) 

 

Новогодний детектив 

«В ПОГОНЕ ЗА МУЗЫКОЙ!» 

 
  Для всех людей Новый год и Рождество—это ёлка, подарки, бой курантов, 

волшебство зимы и, конечно, неподдельная детская радость светлого праздника! А 

что будет, если вдруг на Новый год из жизни исчезнет музыка? Думаете, это 



невозможно? Но герои новогоднего представления в Доме Союзов окажутся именно 

в такой ситуации... 

Под самый Новый год Хранитель традиций обнаруживает немыслимое: отовсюду 

исчезла музыка. Исчезла без следа. Не оставив ни единой нотки. Как будто 

растворилась или была похищена с помощью могущественного волшебства 

неизвестным чародеем. А какой праздник без музыки, песен и танцев? Загадочное 

исчезновение предстоит расследовать детям и их умным родителям. Со смелой 

Снегурочкой и отважным Хранителем все отправятся в захватывающее и 

невероятное путешествие в поисках музыки. Для того чтобы вернуть ее, героям и 

участникам представления придется посетить самые разные страны мира, порой 

даже те, которых не сыщешь на карте. Нотный стан превратится в дорогу, 

скрипичный ключ откроет самые недоступные двери, смычки станут стрелами, 

трубы —пушками, барабаны—громом и стихиями... 

Лучшие танцоры, артисты и музыканты, последние достижения техники—все 

смешается в новогоднем детективе ради того, чтобы зрители получили ответ на 

вопрос: КТО ПОХИТИЛ МУЗЫКУ? В ПОГОНЮ, ДРУЗЬЯ! В ПОГОНЮ! 

 

 

Возрастная категория: 0+ 

 

Продолжительность: 2 часа 15 минут 

 

 

Храм Христа Спасителя  
(зал на 1300 мест) 

(м. Кропоткинская, ул. Волхонка, д. 15) 

 

Рождественская сказка 

«ХОЗЯИН ЗИМНЕГО ЛЕСА» 

 
  Однажды в году происходит чудо, в мир приходит светлый праздник Рождества 

Христова. Он преображает все вокруг, и обычные вещи начинают играть новыми 

яркими красками. А привычные сюжеты сказок меняются таким удивительным 

образом, что главными героями в них становятся те, кто читает или смотрит 

чудесную историю. Именно в такой сказке окажутся гости рождественского 

музыкального спектакля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя. Им 

предстоит попасть в фантастический зимний лес, где переплелись сюжеты самых 

любимых русских сказочных историй, повстречать повелителя стужи - Хозяина 

зимнего леса, не испугаться знаменитых беспощадных сказочных разбойников, 

распознать обман хитрой старушки, живущей в лесной чащобе, устоять перед силой 

колдовского озера, освободить от чар Василису Прекрасную и многое - многое 

другое… Одним словом, гостям спектакля предстоит самим стать добрыми героями 

сказки и помочь ее персонажам в их захватывающих приключениях. Конечно, 

сделать это непросто, но известно, что для того, в чье сердце проник свет Христова 

Рождества, нет ничего невозможного.  

  Красочные, оживающие на глазах декорации, захватывающий сюжет, выстроенный 

по мотивам любимых русских сказок, новейшие сценические технологии и 

спецэффекты, добрая, запоминающаяся музыка, песни и вдохновенная работа 

артистов лучших театров Москвы, активное участие в постановке юных и взрослых 



зрителей – все это ждет гостей спектакля «Хозяин зимнего леса» в Зале Церковных 

соборов Храма Христа Спасителя. 

Красочные, оживающие на глазах декорации, захватывающий сюжет, выстроенный 

по мотивам любимых русских сказок, новейшие сценические технологии и 

спецэффекты, добрая, запоминающаяся музыка, песни и вдохновенная работа 

артистов лучших театров Москвы, активное участие в постановке юных и взрослых 

зрителей – все это ждет гостей спектакля «Хозяин зимнего леса» в Зале Церковных 

соборов Храма Христа Спасителя. 

Автор сценария Виталий Кривцов – лауреат премии «Грани театра масс» в 

номинации «Лучший драматург»; режиссер Алексей Фроленков – создатель лучшего 

детского спектакля Москвы «Тайна старого шкафа» Театра на М. Бронной; 

художники - Давид и Надежда Мативосян –авторы грандиозных постановок 

Церемоний открытия и закрытия Всемирной Универсиады и Чемпионата мира по 

водным видам спорта; лауреат премии «Триумф» композитор театра и кино 

Дмитрий Волков. 

 
 

Возрастная категория: 0+ 

 

Полезная информация:  

 Продолжительность сказки – 60 минут. 

 Начало скоморошьих забав – за 45 минут до начала спектакля. 

 Билет действителен только на указанную в нем дату и время.  

 Ребенок до 3-х лет (включительно) может пройти бесплатно по одному билету со 
взрослым БЕЗ предоставления отдельного посадочного места (на коленки). 

 
 

 

 

 

 

 


