На окружных площадках фест иваля "Пут ешест вия в Рождест во" пройдут
"гаст роли" лучших уличных т еат ров, образоват ельных программ и
рест оранов
29.12.2016
Лучшие развлечения фестиваля “Путешествие в Рождество” – в вашем округе! В дни новогодних
каникул анимационная программа окружных площадок фестиваля “Путешествие в Рождество” будет
усилена. С 31 декабря по 8 января аниматоры лучших образовательных программ фестиваля и повара
известных московских ресторанов ежедневно будут проводить мастер-классы на площадках в САО,
ЗАО, ВАО, ЮЗАО, ЮВАО, Зеленограде и Троицке. Если вы еще ни разу не побывали на интерактивных
творческих уроках “Мастерславля”, “Кидбурга”, академии “ШАГ” и других детских операторов или
давно мечтаете освоить новые блюда под руководством поваров фермерского кафе “ЛавкаЛавка” и
ресторана русской кухни “Годунов” то у вас появится уникальная возможность побывать на этих
увлекательных занятиях в своем округе! Ну, а лучшие уличные театры и музыкальные коллективы
будут радовать жителей самых разных районов столицы с 30 декабря и до конца фестиваля (15
января).
Ниже вы найдете расписание большого гастрольного тура “Путешествия в Рождество”!
ул. Косыгина 17, ЮЗАО
31 декабря, 12.00 - 15.00, “Новогодняя творческая мастерская» от Мастерславля”. Осваиваем
профессии цирковых артистов, пишем письма в будущее и знакомимся с нанотехнологиями.
31 декабря, 16.00 – 18.00, световое шоу от Театра огня Обертаевой.
6 января,16.00 – 18.00, Новогодние спектакли от театра Пололо/ЮЗАО Ул.Косыгина,17, Дворец
пионеров 16.00-18.00
Площадь Европы, ЗАО
1 января, 15.00 - 19.00 Новогодняя программа “творческое ателье” от Творческих Мастерских.
Создаем яркие карнавальные маски из картона, бисера, перьев, кружева, мастерим символ нового
года - яркого петушка из носков и кухонные полотенца с тирольскими узорами.
2 января, 15.00 – 18.00, Шоу " Барабаны и танцы" от барабанщиков “Маракату”.
6 января, 12.00 - 15.00, новогодняя мастерская от “Детских интерактивно-познавательных проектов”.
Играем в “Фанты”, участвуем в арт-викторинах, рассказываем новогодние истории вместе с ведущим
в настоящем кукольном театре.
Сокольническая площадь, ВАО
4 января, 16.00 – 18.00, новогодние спектакли от театра Pololo.
3 января, 16.00 – 18.00, кулинарные мастер-классы: расписываем имбирные пряники.
6 января, 12.00 – 14.00, кулинарные мастер-классы: расписываем имбирные пряники.
7 января, 12.00 - 15.00, новогодняя программа от компьютерной академии “ШАГ”. Создаем
уникальные елочные игрушки с помощью 3D-технологий. Соревнования на скорость среди
механических оленей Деда Мороза.
8 января, 13.00 – 15.00, кулинарные мастер-классы: расписываем имбирные пряники.
13 января, 16.00 – 18.00, световые представления от Pulsar Show.
14 января, 16.00 – 18.00, новогодние спектакли от театра Pololo.
Ленинградский проспект 62, САО
1 января, 16.00 – 18.00, новогодние спектакли от театра Pololo.
3 января, 13.00 – 15.00, кулинарный мастер-класс от ресторана “Годунов”.
6 января, 12.00 – 14.00, кулинарный мастер-класс от кафе “ЛавкаЛавка”.
8 января, 12.00 - 15.00, “Новогодняя творческая мастерская” от Мастерславля. Осваиваем профессии
цирковых артистов, пишем письма в будущее и знакомимся с нанотехнологиями.

8 января, 15.00 – 17.00, кулинарный мастер-класс от ресторана “Годунов”.
8 января, 16.00 – 18.00, шоу " Барабаны и танцы" от барабанщиков “Маракату”.
15 января, 16.00 – 18.00, новогоднее световое шоу от Театра огня Обертаевой
Маршала Чуйкова 3, ЮВАО
30 декабря, 16.00 – 18.00, новогодние спектакли от театра Pololo.
2 января, 12.00 - 15.00, новогодняя программа от “Кидбург”. Учимся профессии «Новогодний
репортер», записываем онлайн-поздравления, учимся творить в самых разных техниках: делать
коллажи из лоскутков, игрушки из помпонов, картины из шерсти.
3 января, с 12.00 - 15.00, новогодняя программа от “Кулибин ПРО”. Создаем собственные
изобретения, головоломки с помощью творчества и современных технологий.
3 января, 15.00 – 17.00, кулинарный мастер-класс от кафе “Алтай”.
3 января, 16.00-18.00, новогоднее световое шоу от Театра огня Обертаевой.
6 января, 13.00 – 15.00, кулинарный мастер-класс от кафе “Алтай”.
8 января, 12.00 – 14.00, кулинарный мастер-класс от кафе “Пиотра”.
8 января, 16.00-18.00, новогоднее световое шоу от Театра огня Обертаевой.
14 января, 16.00 – 18.00, световые представления от Pulsar Show.
г. Зеленоград, пл. Юност и 2
3 января, 12.00 – 14.00, кулинарный мастер-класс от “Амм-кафе”.
3 января, 16.00 – 18.00, шоу " Барабаны и танцы" от барабанщиков “Маракату”.
4 января, 12.00 - 15.00, новогодняя программа от столярной мастерской “СМ-47”. Выжигаем по
дереву, учимся работать молотком, мастерим необычные новогодние поделки.
5 января, 15.00 – 18.00, шоу " Барабаны и танцы" от барабанщиков “Маракату”.
6 января, 12.00 – 14.00, кулинарный мастер-класс от кафе “Фьюжн”.
7 января, 16.00 – 18.00, новогоднее световое шоу от Театра огня Обертаевой.
8 января, 12.00 – 14.00, кулинарный мастер-класс от кафе “Тройка”.
г. Т роицк, Сиреневый б-р 1
5 января, 12.00-15.00, новогодняя программа от компьютерной академии “ШАГ”. Создаем уникальные
елочные игрушки с помощью 3D-технологий. Соревнования на скорость среди механических оленей
Деда Мороза.
8 января, 16.00 – 18.00, новогодние спектакли от театра Pololo.
Более подробное расписание этих и других площадок смотрите на официальной страничке
фестиваля: mos.ru/christmas2017
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