
  

 

Предложения Департамента образования города Москвы в План 

основных мероприятий встречи Нового 2019 года и Рождества Христова 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия (не 

более 250 

символов) 

 

Описание 

мероприятия 

(от 700 символов) 

Место проведения 

(при необходимости 

временного ограничения 

дорожного движения 

указать точный адрес, 

дату, временной 

интервал) 

Дата и 

время 

проведения 

Ответственные 

организации,  

в т.ч. орган  

(или органы) 

исполнительной 

власти 

Общий охват 

мероприятия 

(чел.) 

Фотография для 

публикации на 

портале mos.ru 

 

Городские мероприятия 

Центральный административный округ города Москвы 

1. Новогодняя Елка 

в парке 

«Волшебное 

приключение» 

Развлекательное 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

(мини-спектакль). 

Гостей ожидают 

интересные 

конкурсы, игры, 

эстафеты и, 

конечно, Дед 

Мороз со 

Снегурочкой. 

В преддверии 

Нового года в парке 

Пресненский по 

традиции состоится 

веселый праздник.  

На центральной 

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, 

ул. Дружинниковская, д. 

9, стр. 2, территория 

парка  

23.12.2018 

12.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Пресня» 

 

300 
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подарит 

праздничное 

настроение. 

Гостей семейного 

праздника ожидают 

широкие хороводы 

и всевозможные 

развлекательные 

конкурсы. Будет 

весело и интересно! 

Приглашаем всех 

желающих! 

2. Новогодние 

мероприятия для 

детей 

«Развесёлый 

Новый год в 

сказку добрую 

зовет» 

В программе 

праздника: 

новогодняя феерия 

у елки с веселыми 

играми, танцами, 

хороводами, 

неожиданными 

сюрпризами и 

музыкальными 

подарками, 

встречей со 

сказочными 

героями и, конечно, 

с долгожданными 

гостями – Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой. 

Праздничное 

настроение 

создадут ростовые 

куклы, аниматоры. 

Главным подарком 

для детей от Деда 

Мороза станет 

новогоднее 

театрализованное 

представление на 

сцене театрального 

зала. 

Возрастная 

категория 

зрителей: 3+   

В канун встречи 

Нового 2019 года 

юные жители 

города могут стать 

участниками 

незабываемого 

новогоднего 

праздника. 

Новогодняя феерия 

у елки подарит 

ребятам встречу со 

сказочными 

героями: матушкой 

– Зимой, Собакой, 

Котом в сапогах, 

Медведем,  

Зайцем, Бабой Ягой 

и другими 

персонажами. 

Самые 

неожиданные и 

невероятные 

события ждут 

ребят…  

Подаренные 

Собачкой Тошкой 

детям волшебные 

часы, незаметно 

крадет Баба Яга.  

Вместе со 

сказочными 

героями ребята 

ул. Рабочая, д. 30, стр. 1 26-28.12.2018  

11.00 

15.00 

17.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО «ДДТ на 

Таганке» 

1 000 
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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   

поймут, что дружба, 

знания и хорошее 

настроение 

помогают 

преодолеть все 

трудности, и 

хорошие поступки 

помогут 

отрицательным 

сказочным героям 

стать добрее и 

лучше. 

Прозвучат 

Кремлевские 

куранты и появятся 

на празднике 

долгожданные гости 

– Дед Мороз, 

Снегурочка и 

символ года – 

Свинка. Ребята 

порадуют гостей 

веселыми песнями, 

хороводами, 

забавными играми. 

Праздник у елки 

продолжится в 

волшебной 

сказочной Стране 

Деда Мороза, куда 
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ребята вместе со 

сказочными 

героями отправятся 

за главным 

подарком – 

новогодним 

сказочным 

представлением.   

Новогоднее 

сказочное 

представление с 

участием 

воспитанников 

театральной студии 

увлечет детей 

оригинальностью 

сюжета, яркими 

костюмами и 

декорациями, 

музыкальными 

подарками, 

возможностью 

принять участие в 

захватывающем 

представлении.  

3. Кукольный 

спектакль для 

детей и игровая 

программа 

«Рождественский 

вертеп» 

Спектакль 

«Рождественский 

вертеп» - это 

театрализованная 

кукольная 

постановка, 

основанная на 

истории появления 

праздника 

Рождества 

Христова. 

В начале 

мероприятия все 

группы коллектива 

спускаются в 

зеркальный зал, 

исполняя 

рождественские 

колядки. Затем для 

младших групп 

ансамбля 

показывается 

рождественское 

представление 

«Вертеп». 

Специально для 

этого спектакля 

педагогами 

Образцового 

детского 

пер. Огородная Слобода, 

д.6 стр.1 

12.01.2019 

11.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДиМ 

«На Стопани» 

350 
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фольклорного 

ансамбля 

«Веретёнце» был 

написан 

оригинальный 

сценарий, 

изготовлены куклы. 

По окончании 

спектакля 

начинается игровая 

рождественская 

программа с детьми: 

встреча Деда 

Мороза, песни, 

игры.  

Южный административный округ города Москвы 

4. Интерактивный 

новогодний 

праздник 

возраста «Остров 

сокровищ»  

В программе 

новогоднего 

праздника: 

- Игровая 

интерактивная 

площадка «На 

абордаж» 

- Раус-программа 

«Палундра!» 

- Новогоднее 

представление 

«Остров 

сокровищ». 

Возрастная 

категория 

зрителей: 4+ 

Снегурочка 

готовится к встрече 

нового года, 

ожидает 

возвращения Деда 

Мороза. На 

праздник спешит 

Юнга с волшебной 

морской рындой, 

которая 

отсчитывает 

новогоднее время и 

исполняет желания. 

Сказав волшебные 

слова и ударив в 

рынду, хлопушка, с 

новогодней елки, 

оживает и 

появляется на 

празднике. Все ждут 

Деда Мороза, но 

неожиданно, для 

самих себя, в дом 

Снегурочки, 

пробирается 

команда пиратов. 

Новогодние 

подарки они 

ул. Сумской проезд, д.6Б 

 

  

25-29.12.2018 

11.00, 14.00 

 

30.12.2018 

11.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

 

2 000 
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принимают за 

золото и 

драгоценности и 

решают их украсть, 

а Хлопушку и 

Снегурочку сделать 

своими пленниками. 

Юнга спешит на 

помощь. В 

нечестном бою 

пираты побеждают, 

а Снегурочка, Юнга 

и Хлопушка зовут 

Деда Мороза. 

Пираты пытаются 

поймать Дедушку, 

но сами путаются в 

своих сетях. 

Произнеся 

волшебные слова, и 

ударив в рынду 12 

раз, огоньки на 

елочке зажигаются 

и новый год 

начинается. 

Северо-Западный административный округ города Москвы 

5. Городской блиц-

фотоконкурс 

«Москва 

Рождественская - 

2019» 

Блиц-фотоконкурс 

«Москва 

Рождественская» 

проводится в дни 

празднования 

Рождества. 

Участниками блиц-

фотоконкурса 

могут стать все 

желающие жители 

города Москвы. 

Конкурс 

предоставляет 

возможность 

фотолюбителям 

показать всю 

красоту города, 

рассказать и 

Рождество -

неординарное 

событие в 

культурной жизни 

Москвы.  Конкурс 

призван 

способствовать 

активному 

изучению и 

сохранению 

жителями города 

Москвы ее 

исторического и 

культурного 

наследия.   Конкурс 

проводится по 

номинациям: 

«Рождество», «Моя 

Строгинский бульвар, д. 

7, к. 3  

25.12.2018-

06.01.2019 

14.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦДТ 

«Строгино» 

 

450 
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показать 

средствами 

фотографии о 

достижениях, 

интересах и 

ценностях жителей 

столицы.  

семья», «Городской 

пейзаж», «Жанровая 

фотография», 

«Портрет», 

«Свободная тема», 

«Фотоочерк». 

Конкурс включает в 

себя следующие 

мероприятия: 

мастер-классы в 

области 

фотоискусства; 

тематические 

передвижные 

фотовыставки в 

выставочных залах 

города Москвы в 

течение года; 

церемонию 

вручение грантов в 

области 

фотоискусства для 

участников и 

руководителей 

коллективов; 

праздники, смотры, 

встречи. 

6. Новогоднее 

представление 

«Ёлочка с 

характером» 

Новогоднее 

представление для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста. Включает 

в себя 

интерактивную 

программу с 

участием 

аниматоров и показ 

спектакля. 

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 

ул. Маршала 

Тухачевского, д. 20, к. 1 

28-

30.12.2018, 

03.01.2019 

11.00, 14.00 

 

04.01.2019 

11.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 

4 200 
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соревнования 

вовлекают ребят в 

общее действо. По 

завершении игровой 

программы Дед 

Мороз приглашает 

всех в большой 

концертный зал 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» на 

новую сказку с 

участием 

профессиональных 

артистов 

московских театров 

и творческого 

детского коллектива 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево». Юным 

зрителям предстоит 

следить за 

сказочным 

сюжетом, принимая 

в нем 

непосредственное 

участие. 

Дедушка Мороз 

решил под новый 

год сделать детям 

неожиданный 

подарок и вырастил 

в волшебной 

лаборатории 

необыкновенную 

елочку, которая 

умеет ходить, 

разговаривать и 

даже петь. Но вот 

беда – времени на ее 

воспитание у него 

не хватило. И 

получилась елочка с  

очень непростым 

«колючим» 
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характером.  С 

таким, что можно и 

в беду попасть. 

Хорошо, что есть 

верные друзья. Да и 

сам Дедушка Мороз 

всегда сумеет 

прийти на помощь – 

и никто не сможет 

помешать веселому 

празднику. 

7. Городской блиц-

фотоконкурс 

«Новогодний 

фризлайт» 

Городской блиц-

фотоконкурс 

«Новогодний 

фризлайт», 

посвящен Дню 

рождения 

фотографии и 

истории развития 

фотографии в 

России. 

Участники конкурса 

узнают о первых 

методах получения 

отпечатка 

изображения 

изобретателя Луи 

Дагера, 

познакомятся с 

интересными 

фактами из истории 

фотографии. 

Состоится 

неформальное 

общение с 

профессиональным

и 

фотохудожниками. 

Ребята и взрослые 

смогут принять 

участие в работе 

мастер-классов: 

«Пикториальная 

фотография», 

«Фоторепортаж, как 

информационный 

жанр», «История 

развития 

фотографии в 

России», 

«Цифровые 

технологии в 

современном мире». 

Все желающие 

Строгинский бульвар, д. 

7, к. 3 

06.01.2019 

16.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦДТ 

«Строгино» 

 

450 
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смогут принять 

участие в конкурсе 

рисования светом 

«Новогодний 

фризлайт».  

8. Гала-концерт 

Фестиваля 

«Рождественская 

звезда»  

Заключительное 

мероприятие 

Фестиваля 

«Рождественская 

звезда» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Включает 

в себя 

интерактивную 

программу и показ 

концертной 

программы на 

сцене.  

Праздничной 

атмосферой 

встречает 

участников и гостей 

Фестиваля ярко 

украшенное фойе, 

где вокруг 

красавицы елки 

начинается 

интерактивная 

программа. 

Начинается с 

вертепного 

представления, 

которое покажут 

гостям 

воспитанники 

воскресной школы 

храма 

великомученика 

Феодора Тирона. 

Представление 

поможет всем и 

каждому 

погрузиться в 

атмосферу 

Рождества и 

попытаться понять 

суть одного из 

главных 

православных 

праздников. Песни, 

пляски, конкурсы и 

веселые 

соревнования 

вовлекут ребят в 

общее действо. По 

завершении игровой 

программы Дед 

ул. Маршала 

Тухачевского, д. 20, к. 1 

12.01.2019 

11.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 

600 
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Мороз приглашает 

всех в большой 

концертный зал 

Дворца творчества 

детей и молодежи 

«Хорошево» на 

концертную 

программу, 

подготовленную 

воспитанниками 

Дворца. 

Северо-Восточный административный округ города Москвы 

9. Праздничное 

театрализованное 

представление 

«Космическое 

путешествие» 

Новогоднее 

представление от 

танцевального 

коллектива Театра 

танца «Релакс» 

про доброту, 

любознательность, 

родительскую 

мудрость и 

новогодние чудеса. 

Театрализованное 

представление по 

мотивам книги Кира 

Булычева 

«Приключения 

Алисы». Сюжет о 

девочке-фантазерке, 

которая находится 

под впечатлением 

от прочитанной 

книги. Друзья не 

верят ее фантазиям. 

Однажды ночью ей 

снится сон о том, 

что она попадает в 

таинственный мир 

Космоса и тут 

начинаются чудеса. 

В программе 

танцевальные и 

акробатические 

номера, а также 

участие Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

ул. Амундсена, д.14, к.1, 

концертный зал 

21.12.2018 

19.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДТ 

«Свиблово» 

300 

 

10. Зимний 

культурный 

центр 

«Бибиревская 

снежинка» (Раус-

программа 

«Зимние забавы», 

Всех детей ждут 

веселые игры, 

знакомство с 

традициями 

встречи Нового 

года, просмотр 

мультфильмов и 

В рамках раус-

программы «Зимние 

забавы» юных 

зрителей ждут игры, 

конкурсы и 

хороводы, 

подготовленные 

ул. Лескова, д. 7, 

театрально-концертный 

зал «На Лескова» 

22-23.12.2018 

11.00, 14.00, 

16.30 

 

24-25.12.2018 

14.00, 16.30 

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДЮТ 

«Бибирево» 

13 300 
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Новогодний 

кинозал «Сказки 

для учения и для 

развлечения», 

Новогоднее 

представление 

театра – студии 

«Рампа» 

«Кругосветный 

Новый год») 

новой авторской 

новогодней сказки  

«Кругосветный 

Новый год» в 

исполнении 

Театра-студии 

«Рампа». 

Возрастная 

категория 

зрителей: 3 + 

 

сказочными 

героями. 

В театрально-

концертном зале 

«На Лескова» в 

широком формате 

пройдет 

демонстрация 

новых серий 

любимых 

мультфильмов.  

Авторская 

новогодняя сказка 

«Кругосветный 

Новый год» в 

исполнении 

воспитанников и 

педагогов театра-

студии «Рампа» 

увлечет детей 

оригинальностью 

сюжета, яркими 

костюмами и 

декорациями, 

веселой музыкой, 

зажигательными 

танцами и 

возможностью 

принять участие в 

захватывающем 

представлении.  

26.12.2018 

11.00, 14.00 

 

27-30.12.2018 

11.00, 14.00, 

16.30 

 

03-07.01.2019 

11.00, 14.00, 

16.30 

 

11. Культурно-

массовое 

мероприятие 

«Рождественский 

бал!»                    

 

Культурно-

массовое 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Рождества 

Христова. 

Возрастная 

категория 

зрителей: 3 + 

 

В ЦДТ «Свиблово» 

традиционно около 

новогодней елки 

соберутся дети и 

взрослые. Это 

праздник, 

наполненный 

радостью, сказкой, 

волшебством и, 

конечно же, 

предвкушением 

Рождественского 

Чуда. Дети будут 

ул. Амундсена, д.14, к.1, 

концертный зал 

05.01.2019 

12.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ЦДТ 

«Свиблово» 

300 
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принимать участие 

в различных 

игровых, 

конкурсных и 

интерактивных 

программах, 

покажут творческие 

номера. Гости 

приходят в 

праздничных 

одеждах. С 

помощью 

распорядителя 

участники бала 

разучивают 

несколько массовых 

композиций, 

(полонез, вальс, па 

де грас, полька 

тройка, мазурка и 

т.д.).  Самые 

активные участники 

получают призы.  

Восточный административный округ города Москвы 

12. Новогоднее 

представление 

«Козни Кощея 

Бессмертного» 

Новогоднее 

представление с 

участием детских 

творческих 

коллективов 

дворца творчества 

«Восточный» 

«Козни Кощея 

Бессмертного» это 

новогоднее 

представление где 

Вас ждут герои 

любимых сказок и 

мультфильмов:  

Лиса Алиса и Кот 

Базилио, Беладонна 

и Фунтик, Волк, а 

также Кощей 

Бессмертный, 

Леший и Баба Яга, и 

конечно, Дед Мороз 

со своей внучкой 

Снегурочкой и со 

своим помощником 

Снеговичком. 

ул. Рудневка, д. 37, 

концертный зал 

20.12.2018 

18.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ДТДиМ 

«Восточный» 

        350 
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13. Новогоднее 

представление 

«Новогодние 

чудеса» 

Новогоднее 

представление 

«Новогодние 

чудеса» состоит из 

двух частей: 

 - Игровая 

программа с 

клоунами, 

ростовыми 

куклами проходит 

в центральном 

холле, создает 

атмосферу 

праздника и 

настраивает ребят 

на ожидание 

новогодней сказки  

-Театрализованная 

сказка 

«Новогодние 

чудеса» со 

сказочными 

героями: 

Бармалеем, 

Разбойниками, 

Кощеем 

Бессмертным, 

Бабой Ягой, 

Василисой 

Премудрой, Дедом 

Морозом, 

Снегурочкой 

и другими 

сказочными 

героями. 

 

Новогоднее 

представление 

«Новогодние 

чудеса» состоит из 

двух частей: 

Первая часть -

игровая программа 

с Клоунами, 

ростовыми куклами 

проходит в 

центральном холле, 

создает атмосферу 

праздник. Ребята 

разучивают 

новогодние 

подвижные игры, 

песни, танцы, все 

это настраивает 

ребят на 

совместные игровые 

действия и 

ожидания 

новогодней сказки. 

Вторая часть – 

Театрализованная 

сказка, которая 

проходит в 

концертном зале. 

Сказка «Новогодние 

чудеса» - это яркое, 

поучительное, 

интересное, 

интерактивное 

путешествие. 

Театрализованная 

сказка подарит 

ребятам встречу со 

сказочными 

героями: 

Бармалеем, 

Разбойниками, 

Кощеем 

Бессмертным, Бабой 

Ягой, Василисой 

ул. Большая 

Черкизовская, д. 15 

 

 

21.12.2018  

13.00 

22.12.2018 

10.00, 13.00 

23.12.2018 

10.00, 13.00 

24.12.2018 

13.00, 17.30 

25.12.2018 

13.00, 17.30 

26.12.2018 

13.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО 

«ДТДиМ 

«Преображенский

» 

 

4 500 
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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, зрители 

поймут, что дружба, 

знания и хорошее 

настроение 

помогают 

преодолеть все 

трудности, и 

хорошие поступки 

помогут 

отрицательным 

сказочным героям 

стать добрее и 

лучше. 

14. Театрализованное 

представление 

«Сказка о трех 

молодцах, 

волшебной ёлке и 

настоящем 

счастье» 

Новогодний 

спектакль 

театральной студии 

«Театролли» для 

детей и их 

родителей. 

Возрастная 

категория 

зрителей: 6 + 

По сюжету 

спектакля «Сказка о 

трех молодцах, 

волшебной ёлке и 

настоящем счастье» 

главные герои – три 

молодых человека 

из современного 

мира. У каждого – 

своя история, своя 

ул. 1-я Владимирская, д. 

20, концертный зал 

23.12.2018 

17.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ДТДиМ 

«Восточный» 

 

 

 

 

 

400 
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непростая жизнь и 

своя причина быть 

этой жизнью 

недовольными. По 

стечению 

обстоятельств, они 

отправляются в лес 

за ёлкой к Новому 

Году и встречаются 

втроём у одной 

Ёлочки, которая 

оказывается не 

простой, а 

волшебной. Ёлочка 

просит не рубить её 

и взамен обещает 

исполнить их 

заветные желания. 

На пути их ждут 

разные испытания, 

преодолев которые, 

они становятся 

настоящими 

богатырями.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15. Новогоднее 

представление 

«Снежная 

королева» 

Новогодний 

спектакль 

театральной студии 

«Солнечный 

город» 

Театральная студия 

«Солнечный город» 

представляет 

спектакль «Снежная 

королева» Е.Л. 

Шварца. Герда 

отправляется на 

поиски брата.  На её 

пути встречаются 

разбойники и 

королевские 

особы… 

Приобретая новых 

друзей и располагая 

к себе врагов, 

перевоспитывая их 

своей добротой и 

чуткостью, Герда 

доберется до 

сверкающих 

ул. 1-я Владимирская, д. 

20, концертный зал 
26.12.2018 

18.00 
Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ДТДиМ 

«Восточный» 

 

400 
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чертогов Снежной 

Королевы. 

Герда - настоящий 

преданный друг, 

она проходит через 

массу испытаний, 

чтобы выручить 

брата из беды. Она 

не боится Снежной 

королевы. Это 

торжество 

искреннего, 

непосредственного 

чувства над 

холодным и 

бесстрастным 

разумом. 

Герда делает сердце 

Кая горячим, 

пробуждая в нем 

интерес к жизни, 

любовь и 

сострадание к 

людям. Мораль 

сказки - реальная, 

человеческая: «Что 

враги сделают нам, 

пока сердца наши 

горячи? Да 

ничего!». 

Правда, на стороне 

героини Шварца, 

сам Сказочник! Но 

это необычный 

Сказочник: помощь 

его отнюдь не 

волшебная, он 

помогает в пределах 

человеческих 

возможностей. А 

главная сила его, 

как и у Герды, - в 

его горячем 

сердце… 
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16. Праздничная 

интерактивная 

программа и 

представление 

«Новогодняя 

история. 

Мастерская 

добрых дела» 

Новогодняя 

программа для 

детей и их 

родителей, где их 

ждут веселые 

аниматоры и 

сказочные 

персонажи, 

выставка 

«Новогодняя 

феерия», 

мастер-классы по 

художественному, 

декоративно-

прикладному, 

естественнонаучно

му и техническому 

творчеству. 

 

В программе 

праздника гостей 

ожидает 

интерактивная 

программа в фойе – 

игры, танцы, 

конкурсы, хороводы 

с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, а 

также шахматный 

турнир. 

Дети и взрослые 

смогут принять 

участие в мастер-

классах: 

«Новогодние 

маски», «Подарки 

от Деда Мороза», 

«Мультфильм про 

Новый год», 

«Викторина о 

символе года», 

поделка из теста 

«Снежинка», 

«Поросенок» по 

технике квилинг. 

Затем 

праздник 

перенесется в 

концертный зал. 

Там дети и взрослые 

окунутся в 

атмосферу 

новогодней сказки и 

увидят яркие, 

захватывающие 

концертные номера, 

станут участниками 

новогодней 

истории, в которой 

девочка решила 

поторопить время и 

перевести стрелки 

часов, чтобы Новый 

ул. 5-я Парковая, д. 60 

 

26.12.2018 

16.00 

 

04.01.2019 

12.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО им. А.В. 

Косарева 

400 
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год скорее 

наступил. 

Хранители времени 

рассердились на 

неё. Теперь если 

девочка не 

совершит 5 добрых 

дел, Новый год на 

землю не придет... 

Давайте спасем 

Новый год вместе! 

Северный административный округ города Москвы 

17. Познавательные 

экскурсии в 

рамках V 

«Новогодней 

выставки 

орхидей», 

приуроченной ко 

дню вступления в 

силу Конвенции о 

биологическом 

разнообразии 

ООН 29 декабря 

1995 года 

Выставка 

проводится в 

рамках Городской 

экологической 

программы 

«Азбука 

ресурсосбережения

» и нацелена на 

формирование 

бережного 

отношения к 

ресурсам планеты. 

Представление о 

биологическом 

разнообразии 

биосферы 

привлечет 

внимание 

подрастающего 

поколения к 

существующим 

препятствиям на 

пути к 

устойчивому 

развитию региона. 

Регистрация 

участников на 

сайте 

http://eco.educom.ru

/ 

В рамках выставки 

юные экологи 

города, их педагоги 

и родители смогут 

принять участие в 

познавательной 

экскурсионной 

программе на 

«Станции юных 

натуралистов» в 

районе 

«Савеловский». 

Группы школьников 

необходимо 

предварительно 

зарегистрировать. 

Специалисты 

Станции проведут 

экскурсии и 

интерактивные 

занятия на темы 

«Биогеография», 

«Систематика», 

«Эволюция 

растений», 

«Насекомые 

опылители», 

«Биологическое 

разнообразие 

отдельных семейств 

высших растений» и 

другие. 

ул. Юннатов, д. 13, стр. 

1, Станция юных 

натуралистов 

13-16.12.2018 

11.00-19.00 - 

экскурсии и 

мастер-

классы. 

 

13.12.2018 

16.00 - 

открытие 

выставки. 

 

16.12.2018 

10.00-14.00 

экскурсии и 

мастер-

классы;  

14.00 - 

награждение 

победителей. 

 

17-

18.12.2018, 

20-21.12.2018 

10.00-15.00 - 

экскурсии и 

мастер-

классы. 

 

22.12.2018 

занятия 

проекта 

«Экосубботы 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО города 

Москвы 

«Московский 

детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

300 
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московских 

школьников». 

Сеансы: 

15.00-15.50, 

16.00-16.50, 

17.00-17.50, 

18.00-18.50 

 

18. Новогодние 

мероприятия: 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

 

 

 

«Новогодние 

приключения 

Буратино» 

Новогодние 

интерактивные 

мероприятия для 

учащихся и 

дошкольников 

образовательных 

организаций города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

новогодние 

представления. 

За час до начала 

спектаклей 

начинается 

развлекательная 

интерактивная 

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. 

ул. Михалковская, д. 22 

 

 

 

 

22-26.12.2018 

12.00 

14.30 

17.00 

 

 

 

 

 

 

27-30.12.2018 

12.00 

14.30 

17.00 

 

 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦТР и 

МЭО «Радость» 

2 100 

 

19. Интерактивное 

мероприятие 

«Сказки 

Рождества и 

Нового года». 

Новогоднее 

мероприятие, где 

будет рассказано о 

рождественских и 

новогодних 

традициях в разных 

Гости мероприятия 

узнают о 

новогодних обычаях 

в разных странах, о 

волшебниках, 

ул. Михалковская, д. 22 

 

 

 

03.01.2019 

12.00 

14.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦТР и 

МЭО «Радость» 

350 
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Мастер-класс 

«Как украсили 

мы ёлку» 

 

странах. 

Создание елочной 

игрушки из 

различных 

природных 

материалов будет 

ярким 

продолжением 

интерактивного 

мероприятия. 

которые дарят 

ребятам подарки на 

Новый год. Ребята 

поиграют в 

развлекательную 

игру. В 

мероприятии будут 

использованы 

фрагменты 

новогодних 

мультфильмов. 

Все участники 

мероприятия 

сыграют в 

интеллектуальную 

игру о новогодних 

традициях разных 

стран и народов. 

Участники мастер-

класса узнают о 

традициях 

украшения 

новогодней елки, 

увидят изображения 

различных 

украшений, 

которыми украшали 

елки в нашей стране 

в разное время, а 

также смастерят 

свою 

экологическую 

игрушку из 

природных 

материалов (шишки, 

желуди и др.). 

20. Игровая 

познавательно-

развлекательная 

программа 

«Рождественские 

гуляния» 

В программе: 

«Веселые гулянья» 

(семейные 

эстафеты на катке), 

игровой 

познавательный 

квест «Рождество», 

На празднике 

вместе с красавицей 

Зимушкой Зимой, и 

ее помощниками 

Скоморохами и 

ростовыми куклами 

все желающие 

ул. Учинская, д. 10 

 

05.01.2019 

12.00-15.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Гермес» 

 

400 
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конкурс школьных 

команд 

«Рождественская 

елка», 

«Рождественские 

забавы» 

(народные игры и 

хороводы) 

 

могут 

поучаствовать в 

веселых эстафетах, 

вспомнить задорные 

песни и игры. 

Участники игрового 

квеста узнают, как 

встречают 

Рождество в разных 

странах мира, 

сделают 

рождественские 

сувениры для своих 

близких, 

поучаствуют в 

народных играх. 

Школьные команды 

расскажут о том, 

как принято 

наряжать елки на 

Рождество и Новый 

год. 

В завершении 

праздника 

участники 

окунуться в 

атмосферу 

православного 

Рождества с его 

колядками, играми 

и хороводами. 

На протяжении всей 

программы 

участников ждут 

сюрпризы от Деда 

Мороза, 

Снегурочки, Санта 

Клауса и др. 

 
 
 

21. Интерактивное 

занятие 

«Рождественские 

козули» и 

мастер-класс по 

народной 

Знакомство с 

историей, 

традициями и 

обычаями 

христианского 

праздника с 

Мероприятие 

посвящено 

календарному 

православному 

празднику 

«Рождество 

ул. Михалковская, д. 22 

 

08.01.2019 

12.00 

14.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУ ДО ЦТР и 

МЭО «Радость» 

320 
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игрушке 

«Сказочная 

игрушка» 

росписью 

Архангельских 

пряников. 

Продолжением 

интерактивного 

занятия будет 

мастер-класс, на 

котором участники 

узнают и сделают 

народную игрушку 

из ткани 

«Рождественский 

ангел». 

Христово». На 

занятии гости 

узнают о вековых 

традициях, 

христианских 

ценностях и 

народной мудрости. 

В завершении 

праздника гости 

распишут 

Архангельский 

пряник под звуки 

народной музыки. 

На мастер-классе 

гости узнают о 

традициях встречи 

праздника 

Рождества на Руси, 

о роли народной 

игрушки в жизни 

каждой семьи в 

прошлом. 

Участники мастер-

класса смастерят 

своими руками 

народную игрушку 

«Рождественский 

ангел» для себя и 

своих близких. 

Юго-Восточный административный округ города Москвы 

22. Новогоднее 

представление 

«Хозяйка Медной 

горы» 

Детей ждет игровая 

программа «У 

Ёлочки» с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, 

спектакль «Хозяйка 

Медной горы» и 

фотосессия с 

главными героями 

сказки. 

Новогодняя 

постановка 

знаменитых 

уральских сказов 

П.П. Бажова 

"Хозяйка Медной 

горы". Сказка учит 

добру, 

ответственному 

отношению к делу, 

любви и верности!  

Зрители увидят 

красочное 

представление.  

ул. Шкулёва, д. 1, стр. 3 24-27.12.2018  

14.00, 

17.00 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

ГБОУДО ДТДиМ 

имени А.П. 

Гайдара  

5 000 
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На спектакль 

приглашаются дети 

от 6 лет и их 

родители.   

В главных ролях - 

артисты театра и 

кино Алла 

Подчуфарова и 

Руслан Ягудин. 

Режиссер спектакля 

Санталова И.В. 

В спектакле также 

участвуют детские 

творческие 

коллективы Дворца. 

Перед спектаклем 

гостей ожидает 

интересная 

анимационная 

программа. А после 

спектакля можно 

будет 

сфотографироваться 

с главными героями 

спектакля и 

сказочными 

персонажами, 

Дедом Морозом и 

его внучкой 

Снегурочкой. 

Юго-Западный административный округ города Москвы 

23. Интерактивная 

квест-елка 

«Путешествие в 

замок Снежной 

Королевы» 

 

Интерактивная 

квест-елка и 

новогоднее 

представление.  

Возрастная 

категория 

зрителей: 4 +   

 

Новогодняя сказка 

«Снежная 

королева» - это 

интересные герои и 

захватывающие 

приключения. 

Действие 

начинается 20-ти 

минутным 

представлением. 

Кай и Герда живут 

как самые обычные 

дети, но приходит 

ул. Большая 

Черемушкинская, д. 38 

20.12.2018 

17.00 

22.12.2018 

12.00 

14.30 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

 ГБОУ ДО 

ДТДиМ 

«Севастополец» 

 

600 

 



25 
 

зима и Снежная 

Королева проносясь 

по заснеженным 

улицам их города, 

однажды уносит 

Кая в свое ледяное 

царство. Герда с 

ребятами 

отправляется 

спасать Кая. Дети в 

сопровождении 

сказочных 

персонажей 

проходят по 4-м 

интерактивным 

площадкам 

«Лабиринт тролля», 

«Замок принца и 

принцессы», «Лес 

разбойников», 

«Домик ворона и 

вороны». На каждой 

площадке ребята 

собирают осколки 

волшебного 

зеркала. Пройдя все 

площадки, действие 

переносится в замок 

Снежной Королевы. 

Герда при помощи 

ребят и Деда 

Мороза спасает Кая 

и все дружно 

встречают Новый 

год. Все действие 

завершается 

хороводом и мини- 

дискотекой. 

24. Интерактивное 

новогоднее 

представление 

«Новый год в 

Африке» 

 

1.Игровая 

программа и 

спектакль «Новый 

год в Африке» 

В фойе первого 

этажа детей 

встречают 

сказочные 

персонажи и 

аниматоры. В 

ул. Большая 

Юшуньская, д.14 

22.12.2018 

11.00 

13.30 

23.12.2018 

13.30 

24.12.2018 

Департамент 

образования 

города Москвы, 

 ГБОУ ДО 

ДТДиМ 

«Севастополец» 

600 
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 рамках 

развлекательной 

новогодней 

программы 

проводятся 

новогодние танцы, 

игры, загадки. 

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: 

Дед Мороз со 

Снегурочкой 

отправятся в 

Африку, чтобы 

помирить 

поссорившихся 

друзей и поздравить 

всех с наступающим 

Новым годом! 

Зрителей ждёт 

увлекательное 

путешествие с 

играми, танцами и 

загадками!  

11.00 

13.30 
 

25. Спектакль 

«Хрустальный 

трон» 

Герои любимых 

детских сказок 

объединятся на 

сцене Московского 

Дворца пионеров, 

чтобы спасти 

На сцене Большого 

концертного зала 

пройдут 

театрализованные 

представления 

«Хрустальный 

ул. Косыгина, д.17, 

Большой концертный 

зал 

 

22-

30.12.2018, 

3-6.01.2019 

11.00, 14.00, 

17.00 

Департамент 

образования 

города Москвы 

ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

28 000 
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похищенный 

Кощеем 

Бессмертным 

Новый год. 

Пригласительные 

билеты на Ёлки 

бесплатные и 

распространяются 

через Департамент 

образования города 

Москвы 

(межрайонными 

советами 

директоров). 

трон», где герои 

любимых детских 

сказок объединятся, 

чтобы спасти 

похищенный 

Кощеем 

Бессмертным 

Новый год. 

Интерактивное 

погружение в сказку 

начнется уже в 

фойе: Минутная и 

Часовая стрелки 

встретят ребят и 

загадают загадки 

про обитателей 

волшебного леса. 

Зимушка-Зима и 

Скоморох 

расскажут детям об 

истории праздника 

и о том, чем Дед 

Мороз отличается 

от Санта Клауса. 

Увлекательная 

программа подарит 

маленьким и 

взрослым гостям 

праздничное 

настроение.  

 


