
Перечень новогодних мероприятий (Ёлки), проходящих в дни зимних школьных каникул  2021-2022г.г. 

№ Название, адрес Даты, 
стоимость 

Организаторы, 
контакты 

Наличие 
подарка 

Программа 
онлайн 

Программа 
традиционная 

Наличие  
QR кода 

Описание 

1 Киноелка 
Мосфильма 
«Вперед в новый 
год!» 
г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, 
д.1. 
 
0+ 

23.12.2021 – 
09.01.2022 
от 1200 до 
2500р. 

https://dedmoroz.
market/ 
https://mosfilmelk
a.ru 
 
8(495)790-00-56 

Предусмотрено 
3 варианта 
подарков. 
1350 р. С онлайн 
просмотром 

https://elka.sh
ow/pay/ 
60 мин - 450 
руб. 

есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест  

Новогоднее шоу 
киностудии 
«Мосфильм».Имеется 
арт-пространство с 
кинобуфетом,  
фотозонами, 
аниматорами, мастер-
классами, аквагримом и 
выставкой сказочного 
реквизита.  

2 Елка в Храме 
Христа спасителя. 
Рождественская 
сказка «Дорога в 
Рождество» 
Г. Москва ул. 
Волхонка, д. 15 
 
0+ 

24.12.2021 – 
09.01.2022 
от 1300 до 
6000р. 

http://v-hrame-
hrista.ru/ 
https://interbal.ru/
elka/ 
 
8(495)161-62-00 

Подарок 
приобретается 
отдельно. 
Стоимость 700р. 

Нет 
 

Есть 
 

Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Проходит на сцене Зала 
Церковных Соборов. 
Просветительское 
начало в сказочном 
сюжете. Анимационная 
программа перед 
началом представления 
(45 мин.) 

3 Ёлка в 
Центральном Доме 
Кино Союза 
Кинематографистов 
России 
«12 месяцев» 
 
г. Москва, 
Васильевская, 13  
 
3+ 

24.12.2021 – 
30.12.2021  
от 1500-
4000р. 

https://centrcultur
i.ru/ 
8(916)511-40-777 
916 51 

Подарок 
включен в 
стоимость 
билета. 

нет Есть 
 

Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Анимация за 30 минут до 
начала спектакля, 
аквагрим, понициклы, 
фотозона, фотографии с 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой 

4 Фестиваль 
новогодних 
каникул «Ёлка» 
Триумфальная 
площадь, 4 

18.12.2021-
9.01.2022 
Цены 
необходимо 
уточнять на 

https://meloman.r
u/kids/festivals/el
ka2022/ 
8(495)232-53-53 

нет нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн

Фестиваль Ёлка – это три 
недели лучших 
спектаклей для детей 
всех возрастов. 
 

https://dedmoroz.market/
https://dedmoroz.market/
https://mosfilmelka.ru/
https://mosfilmelka.ru/
https://elka.show/pay/
https://elka.show/pay/
http://v-hrame-hrista.ru/
http://v-hrame-hrista.ru/
https://interbal.ru/elka/
https://interbal.ru/elka/
https://centrculturi.ru/
https://centrculturi.ru/
https://meloman.ru/kids/festivals/elka2022/
https://meloman.ru/kids/festivals/elka2022/
https://meloman.ru/kids/festivals/elka2022/


Ул. Большая 
Никитская, 13 
Мичуринский 
проспект, 
Олимпийская 
деревня, 1 
6+ 

каждый 
спектакль 
отдельно 

ый  ПЦР 
тест 

5 Театрально-
концертный зал 
«ЦДКЖ» 
Щелкунчик» 
Комсомольская 
площадь, д. 4 
0+ 

25-
31.12.2021 
2-8.01.2012 
1500-3000р 

https://www.cdkg
.ru/ru/media/news
/novosti/shchelku
nchik/ 
8(495)648-67-74 
(бронь билетов) 

Подарок 
включен в 
стоимость 
билета. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Вас ждет захватывающее 
путешествие в мир снов 
и фантазий с 
невероятными 
приключениями и 
волшебными 
превращениями, 
спецэффектами и 
сражениями армий добра 
и зла. Это красивая 
сказка о том, как доброта 
спасает наш мир и 
делает его прекрасней. 

6 Елка детского 
радио «Веснушка и 
Кипятоша в стране 
троллей» 
 
Проспект Мира, 
150, гостиница 
«Космос» 
5+ 

18,19,25,26 
декабря 
2021; 2,3,4 
января 2022 
от 1000 до 
3000р. 

https://www.deti.f
m/elka2022 
+7 (495) 198-11-
33 

Подарок 
приобретается 
отдельно.  
Стоимость 
сладкого 
подарка 690 руб. 
Книги по 700 и 
850 руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогодняя сказка от 
Детского радио, которая 
расскажет о дружбе, 
мудрости и 
взаимовыручке. 
Отправьтесь вместе с 
друзьями в очередное 
увлекательное 
путешествие в 
преддверии Нового Года! 

7 Елка победы в 
музее победы. 
 
Площадь Победы, 
д.3. 
c 6 до 11 лет. 

25.12.2021-
9.01.2022 
2500руб., 
стоимость 
билета для 
льготных 
категорий 
1700 р. 

https://victorymus
eum.ru/ 
8(499)449-81-81 

Входит в 
стоимость. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет 

Квест приурочен к 80-
летию Битвы за Москву. 
Ребят ждет увлекательное 
командное путешествие 
по диорамам музея. Им 
предстоит проявить 
смелость и находчивость, 
чтобы разгадать загадки и 
пройти весь маршрут. 

https://www.cdkg.ru/ru/media/news/novosti/shchelkunchik/
https://www.cdkg.ru/ru/media/news/novosti/shchelkunchik/
https://www.cdkg.ru/ru/media/news/novosti/shchelkunchik/
https://www.cdkg.ru/ru/media/news/novosti/shchelkunchik/
https://www.deti.fm/elka2022
https://www.deti.fm/elka2022
tel:+74951981133
tel:+74951981133
https://victorymuseum.ru/
https://victorymuseum.ru/


Продолжительность 1,5 
часа. Дети принимают 
участие в квесте без 
сопровождения 
родителей. 

8 Русская сказка. 
ДЕТСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
ЕЛКИ В БАЙК-
ЦЕНТРЕ 
 
Нижние Мневники, 
110 
0+ 
 

4.01.2022-
18.01.2022 
 
От 2000 руб. 
 

https://bikecenter-
elki.ru/ 
8(906)767-14-23 
(с 11.00 до 18.00)
 

Без подарков. нет есть Нет 
информации 
на сайте 

Это ежегодное 
красочное 
театрализованное, 
живое  представление, с 
авторским сценарием и 
постановкой, работой 
артистов-
профессионалов  и 
каскадеров-экстремалов, 
большим количеством 
спецэффектов, лазерной 
и пиротехнической 
анимацией. 
Проходит на открытом 
воздухе. 

9 Сказки Пушкина 
Новый Арбат 36 
0+ 
 

От 1200 до 
2290 руб. 

https://www.elkaa
rbat36.ru/ 
8(495) 120-27-52 

Можно заказать 
за 500 руб. и 750 
руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Дети в последнее время 
читают меньше, все 
больше сидят в 
интернете и смотрят 
мультфильмы. Это 
обстоятельство очень 
удручает героев 
Лукоморья. Вокруг 
разрастаются 
новостройки, под Дубом 
роют метро, и сказочная 
пара Кот и Дуб уже 
подумывают уйти куда 
глаза глядят. Но у одного 
в земле корни, а у 
другого... неожиданно 
появляется слушатель. 
Аист приносит 
плачущего младенца, 

https://bikecenter-elki.ru/
https://bikecenter-elki.ru/
https://www.elkaarbat36.ru/
https://www.elkaarbat36.ru/


девочку. Чтобы как-то 
успокоить ребенка, Дуб 
и Кот начинают петь ей 
песенки и рассказывать 
сказки. В общем, все как 
у Александра 
Сергеевича: «Идет 
налево – песнь заводит, 
направо – сказку 
говорит…» 

10 Елка в цирке 
Никулина 
"Лабиринт"  

Цветной бульвар 13 
0+ 

11.12.2021-
9.01.2022 
От 600 руб. 
 

http://Cirk-
nikulina.com 
 
+7(495)649-67-
37 

Подарок можно 
заказать 
отдельно от 
билета по 
желанию 550 
руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее цирковое 
шоу. 
Перед шоу 
представление с 
аниматорами. 
 

11 Новогодняя 
представление в 
галерее Шилова 
"Северная сказка 
Дедушки Мороза"  
 
ул.Знаменка, дом 3 
 
0+ 
 

11.12.2021 -
16.01.2022 
2600 руб. 
 

https://amshilov.r
u/events/severnay
a_skazka_dedush
ki_moroza/ 
8(499)499-57-53 

Хорошие 
подарки, 
которые входят 
в стоимость 
билета 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее музыкальное 
представление 
«Северная сказка 
Дедушки Мороза» 
ожидает маленьких 
гостей в уютном 
Каминном зале XIX века 
с бархатными пуфиками, 
сверкающими 
игрушками и 
атмосферой волшебства! 

Праздничные 
мероприятия пройдут в 
лучших традициях 
дореволюционных елок 
и никого не оставят 
равнодушными. 

Новогоднее мероприятие 
является камерным, 
каждая программа 

http://cirk-nikulina.com/
http://cirk-nikulina.com/
https://amshilov.ru/events/severnaya_skazka_dedushki_moroza/
https://amshilov.ru/events/severnaya_skazka_dedushki_moroza/
https://amshilov.ru/events/severnaya_skazka_dedushki_moroza/
https://amshilov.ru/events/severnaya_skazka_dedushki_moroza/


рассчитана на 35 детей. 
12 Новогоднее шоу 

Надежды 
Бабкиной 
2022"Бабкины 
сказки. 
Возвращение 
чудес"  
Театр "Русская 
Песня", 
Олимпийский 
проспект, д.14 
0+ 
 

18.12.2021 – 
9.01.2022 
600-1800 р. 

https://Folkteatr.r
u 
+7 (495) 937-77-
37 

Без подарков. нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Продолжительность – 1 
час без антракта. В 
новом сказочном шоу 
яркий и динамичный 
сюжет, веселые 
запоминающиеся 
музыкальные номера, 
потрясающие костюмы и 
уникальные 
спецэффекты! Часовое 
действие спектакля 
перемежается 
зажигательным 
интерактивом, который 
начнётся еще в фойе 
театра! 

Подарок можно 
заказать 
отдельно от 
билета по 
желанию – 700 
руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее Цирковое 
шоу. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Новогодняя елка в 
Цирке на 
Вернадского 2020-
2021 
1-я программа: 
«Вероятная 
невероятная 
сказка" 
0+ 
 
2-я программа: 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик» 
3+ 

16.12.2021-
9.01.2022 
1500-7000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
18.12.2021-
9.01.2022 
1500-7000 р. 
 

https://Greatcircu
s.ru 
8(495) 930-03-00 

Подарок можно 
заказать 
отдельно от 
билета по 
желанию  - 700 
руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее Цирковое 
шоу. 

15 Цирковое шоу 
«Морозко» 
Василисы Кожиной, 
13 (волейбольная 
арена Динамо) 
0+ 
 

25, 26 
декабря 
2021; 2-7 
января 
2022650-
8000 руб. 

https://morozkosh
ow.ru/ 
8(495)198-11-33 

Стоимость 
подарка – 650 
руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Продолжительность шоу 
2 часа с антрактом 20 
мин. 
Современное шоу со 
старыми добрыми 
героями русских сказок, 
которые заставят вас 

https://morozkoshow.ru/
https://morozkoshow.ru/


Термометри
я, наличие 
масок 

поверить в новогоднее 
чудо. 

16 Новогоднее шоу 
Плющенко 2020 
"Щелкунчик" ВТБ 
Арена Парк, 
Ленинградский пр-
т, дом 36, малая 
арена 

0+ 

30.12.2021 –
5.01.2022 
2500-8100 р. 

 

https://vtb.arena-
kassa.ru/events/51556?da
te=2021-12-
30%2014:00:00 

 +7 (499) 460-62-98. 

  

Без подарков. нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Ледовое шоу с 
тематикой нового года. 
 

17 Каскадерская елка 
2022 "Пираты 
карибского моря" 

Крепость Сетунь, 2-
й Сетуньскийпр-д 3. 

3+ 

26 декабря 
2021 
3-7 января 
2022 
От 1500 р. 
 

https://masterpani
npark.ru/ 
8(495)781-04-20 

Подарок можно 
приобрести н 
месте (отв. По 
тел. На сайте 
информации 
нет) 

нет есть Шоу на 
открытом 
воздухе. На 
сайте 
информации 
нет. 

Шоу проходит на 
открытом воздухе. 
Продолжительность 1,5 
часа. 

18 Детский 
музыкально-
драматический 
театр 
"Чудо-ёлка"  
Петровский пер., 
д.5, стр.9 
4 – 6 лет 

25-30 
декабря 
2021 
Взр. 1200 р. 
Дет. 900 р. 
 

https://a-ia.ru 
+7(495) 621 3047 

Подарок входит 
в стоимость 
билета. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Сеансов мало, надо 
уточнять по телефону. 
Длительность 50 мин. 

19 
 
 
20 

1-я программа:  
«Ученый против 
мага» 
2-я программа:  
«Назад в 2022» 
ул. Бауманская 
11с8, 2 этаж. Метро 
Бауманская 
6+ 
 
 

19.12.2021-
10.01.2022 
3000 р. и 
выше  

http://научнаяёлк
а.рф/ 
8(495)741-97-44 

Подарок 
приобретается 
отдельно 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее 
интерактивное шоу. 
Школьный возраст. 
Можно приобретать 
билеты на группу. Билет 
на ребенка (один 
взрослый проходит 
бесплатно). 

https://vtb.arena-kassa.ru/events/51556?date=2021-12-30%2014:00:00
https://vtb.arena-kassa.ru/events/51556?date=2021-12-30%2014:00:00
https://vtb.arena-kassa.ru/events/51556?date=2021-12-30%2014:00:00
https://vtb.arena-kassa.ru/events/51556?date=2021-12-30%2014:00:00
tel:+7%20(495)%20150-99-74
https://masterpaninpark.ru/
https://masterpaninpark.ru/
https://a-ia.ru/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


21 «Слёт Дедов 
Морозов» в парке 
аттракционов 
«Сказка» 
Крылатская ул. Д.18 
3+ 

25 и 26 
декабря 
2021, 2-3, 5-
7 января 
2022 
Стоимость 
зависит от 
количества. 

https://holidays.pa
rkskazka.com/slet
-dedov-morozov/ 

8(495)133-65-60 

Подарок 
включен в 
программу. 

  Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Интерактивная игровая 
программа с посещением 
аттракционов.  
Встреча с Санта 
Клаусом, Пер 
Ноэлем, Йоуллупукки и 
Дедом Морозом. Всех 
гостей ждет квест. 
Наличие мест строго 
уточнять по телефону. 

22 Новогодний 
спектакль 
«Мяугли» 
Концертный зал 
"Измайлово", 
Измайловское 
шоссе, дом 71 
корп.5 
 
0+ 

26.12.2021 – 
09.01.2022 
От 1500 руб. 

https://kuklachev.
ru/ 
+7 (499) 243-40-
05 

нет нет есть Вход без QR 
кода 

Ю. Куклачев и 50 кошек 
подарят незабываемые 
эмоции 

23 Ёлка в крокус сити 
«Тайна вселенной 
Деда Мороза» 
65-66 км. МКАД 

25-30 
декабря 
2021 
2-8 января 
2022 
 От 650 руб. 
 

https://www.7-
raduga.ru/ 

+7 (495) 747-30-
30 

Подарок 790 
руб. 

Дополнител
ьно онлайн-
шоу «Пять 
чудес Деда 
Мороза» БЕ
СПЛАТНО 

есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Шоу длится 1 час 20 
минут без антракта. 
При покупке билета на 
Ёлку в Крокусе получите 
интерактивное онлайн-
шоу «Пять чудес Деда 
Мороза» БЕСПЛАТНО! 

24 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 

1-я программа:  
Ледяное сердце 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд 4) 
3+ 
 
2-я программа:  
Буба шоу «Космо 
Ёлка» (ЦМТ 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 

18.12.2021- 
08.01.2021 
1600- 3700 
р. 
 
 
 
 
 
 
18.12.2021- 
08.01.2021 

http://Bilet.club 
8(495)661-61-89 

Подарок 850 р. 
отдельно на 
сайте во вкладке 
«Новогодний 
подарок» к 
каждому 
спектаклю 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Анимация за 40 минут до 
начала спектакля. Дети 
до 3х лет по одному 
билету со взрослым. 
 
Шоу мыльных пузырей, 
световое шоу 
 
Интерактив со световым 
браслетом. 
 
 

https://holidays.parkskazka.com/slet-dedov-morozov/
https://holidays.parkskazka.com/slet-dedov-morozov/
https://holidays.parkskazka.com/slet-dedov-morozov/
https://kuklachev.ru/
https://kuklachev.ru/
https://www.7-raduga.ru/
https://www.7-raduga.ru/
tel:+74957473030
tel:+74957473030
https://www.7-raduga.ru/online-show/
https://www.7-raduga.ru/online-show/
https://www.7-raduga.ru/online-show/
https://www.7-raduga.ru/online-show/
https://www.7-raduga.ru/online-show/
http://bilet.club/
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подъезд 4)  
0+ 
 
3-я программа:  Три 
кота (ЦМТ 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд 4, Конгресс 
центр на 
Вернандского 
0+ 
 
4-я программа:  
Щенки спасатели: 
на страже 
галактики (ЦМТ 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд 4)  
0+ 
 
5-я программа:  
Щелкунчик. 
Новогодние 
инрушки (ЦМТ 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд 4)  
0+ 
 
6-я программа:  Три 
кота. Ура! 
Подарки 
(ЦМТ 
Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд 4, зал 
Щукино)  
0+ 

1600- 3700 
р. 
 
 
 
18.12.2021- 
08.01.2021 
700 – 1600 р. 
 
 
 
 
 
 
18.12.2021- 
08.01.2021 
1700 – 2700 
р. 
 
 
 
 
 
18.12.2021- 
08.01.2021 
700 – 2400 р. 
 
 
 
 
 
18.12.2021- 
08.01.2021 
700 – 2200 р. 
 
 

 
 
 
Залы по дням и сеансам 
могут быть изменены 
(проверять место 
расположения шоу на 
сайте). 
 
 
 
 
 
 



30 "Как Дед Мороз 
чуть Новый год не 
проспал"  
Театриум на 
Серпуховке, 
Павловская улица, 6 
3+ 

19 - 27 
декабря 
2020 
От 600 руб. 
 

https://teatrium.ru
/theater/spectacles
/kak-ded-moroz-
chut-novyiy-god-
ne-prospal/ 
+7 495 636-27-02 

Без подарка нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогодний спектакль с 
игровыми 
интерактивными 
элементами в фойе и 
зале. 
Продолжительность 50 
минут. 

31 Театр Андрея 
Фартушного 
Новогодняя сказка 
«Зайцы» 
Москва, ул. 
Хамовнический вал, 
34 
КЗ Юность (вход с 
ул. Савельева) 
От 2 до 6 лет 

12.12.2021-
04.01.2022 
3000 руб. 
 
 

https://зайцы-
шоу.рф/index-
ny.html 
8(499)648-98-28 

Без подарка нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогодняя сказка в 4 D 
формате. За 20 мин. До 
начала работают 
аниматоры 

32 
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34 

1-я программа:  
«Новогодний 
мюзикл "ВОЛК И 
СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ"» 
 
2-я программа:  
«Новогодний 
спектакль 
"КОШКИ 
ПРОТИВ 
БАРАБАСА"»  
 
3-я программа:  
Фиксики. 
Лаборатория 
новогодних чудес» 
0+ 
Дом 
музыкиКосмодамиа
нская наб., д. 52, 
стр. 8  

02.01.2022-
08.01.2022 
2000-3000 
руб. 

https://www.show
mart.ru/ 
8(495)215-00-00 
 

Талон на 
подарок 750 руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогодние шоу для 
детей и взрослых 

https://teatrium.ru/theater/spectacles/kak-ded-moroz-chut-novyiy-god-ne-prospal/
https://teatrium.ru/theater/spectacles/kak-ded-moroz-chut-novyiy-god-ne-prospal/
https://teatrium.ru/theater/spectacles/kak-ded-moroz-chut-novyiy-god-ne-prospal/
https://teatrium.ru/theater/spectacles/kak-ded-moroz-chut-novyiy-god-ne-prospal/
https://teatrium.ru/theater/spectacles/kak-ded-moroz-chut-novyiy-god-ne-prospal/
https://%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%88%D0%BE%D1%83.%D1%80%D1%84/index-ny.html
https://%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%88%D0%BE%D1%83.%D1%80%D1%84/index-ny.html
https://%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%88%D0%BE%D1%83.%D1%80%D1%84/index-ny.html
https://www.showmart.ru/
https://www.showmart.ru/


35 «В гостях у 
сказки» 
 
0+ 
 
Кремль в 
Измайлово, сцена 
русское подворье 

29.12.2021-
06.01.2022 
От 1500 руб. 

https://www.show
mart.ru/events/ne
w_year/kreml-v-
izmaylovo-
novogodnee-
ulichnoe-
predstavlenie-v-
gostyah-u-skazki/ 
8(495)215-00-00 

Талон на 
подарок 750 руб. 

нет есть Нет 
информации 
на сайте 

Новогоднее 
театрализованное 
уличное представление. 

36 
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1-я программа:  
«Школа 
снеговиков» 
0+ 
2-я программа:  
«Снежное сердце 
Эльзы» 
0+ 
Каширское ш., 52 

18.12.2021-
09.01.2022 
 
От 900 руб. 

https://wonder-
circus.ru/ 
8(495)445-49-45 

Талон на 
подарок 850 руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогодние 
представления в цирке 
чудес. Бесплатная 
фотосессия. Бал принцев 
и принцесс. 
Интерактив. 

38 Театр-гитис 
«Два Мороза» 
Основная сцена 
Б. Гнездниковский п
ер., д. 10 
1+ 

18.12.2021-
05.01.2022 
От 600 руб. 
 

https://teatr-
gitis.net/repertoire
/dva-moroza/ 
 

Без подарка нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Новогоднее 
интерактивное 
представление. 1 час 40 
минут без антракта 

39 Щелкунчик в 
Зарядье 
Ул. Варварка, 
домвл.6, стр.4 
 
0+ 

6-8 января 
2022 
2000-10000 
руб. 

http://щелкунчик
взарядье.рф/?listi
m_open_widget=
1 
8(499)222-00-00 

Подарок 
включен в 
стоимость 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Балет, опера, сказка и 
цирковое шоу. За 1,5 
часа вас ждут клоуны и 
персонажи сказки. 

40 Новогодний круиз 
ВДНХ 
Москвариум 
 
0+ 

18.12.2021-
16.01.2022 
От 1500 руб. 
 

https://cruise.mos
kvarium.ru 
8(499)677-77-77 

Без подарка нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Мюзикл на воде. 
Морские животные, 
пираты и приключения. 

https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://www.showmart.ru/events/new_year/kreml-v-izmaylovo-novogodnee-ulichnoe-predstavlenie-v-gostyah-u-skazki/
https://wonder-circus.ru/
https://wonder-circus.ru/
https://teatr-gitis.net/repertoire/dva-moroza/
https://teatr-gitis.net/repertoire/dva-moroza/
https://teatr-gitis.net/repertoire/dva-moroza/
http://%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/?listim_open_widget=1
http://%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/?listim_open_widget=1
http://%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/?listim_open_widget=1
http://%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/?listim_open_widget=1
https://cruise.moskvarium.ru/
https://cruise.moskvarium.ru/


41 «Тайна Ледяного 
Дракона» 
КЦ «Вдохновение» 
Литовский бульвар, 
д.7.  
 
3+ 
 

25, 26 
декабря 
2021 – 2,3,4 
января 2022 
600-2900 
руб. 

https://v‐v‐
v.ru/sobitie/unikal
naya‐
novogodnyaya‐
megayolka‐tajna‐
ledyanogo‐
drakona/ 
+7 (495) 197-71-
77 

Талон на 
подарок 600 руб. 

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Современное шоу, яркие 
научные эксперименты, 
завораживающие 
спецэффекты и 
новогодняя сказка с 
оригинальным сюжетом. 
Главная изюминка шоу –
 реалистичный 4-
метровый дракон, 
разгуливающий по 
зрительному залу, и 
гигантские роботы. 

42 «Ёлка в Гостином 
дворе» 
 
3+ 
 

28, 30 
декабря 
2021 – 3,5 
января 2022 
От 2800р., 
3100р., 
3600р. 

http://elka.mosdm
m.ru/ 
 
8(495)510‐57‐55 
(доб.1439) 

Дополнительно 
к билету можно 
приобрести 
сладкий 
подарок,  
который будет 
доступен  
 на 
мероприятии.  

нет есть Паспорт, QR 
код, лицам 
старше 18 
лет или 
отрицательн
ый  ПЦР 
тест 

Музыкальный спектакль 
дополнен современными 
технологиями, яркими 
световыми эффектами и 
трёхмерной 
видеографикой. Перед 
началом спектакля все 
смогут принять участие в 
интерактивной 
программе, мастер-
классах и играх.  

Для взрослых, созданы 
комфортные условия для 
ожидания в фойе, с 
прямой трансляцией 
спектакля.  

Площадка мероприятия 
подготовлена к участию 
в развлекательной 
программе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

 

https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
https://v-v-v.ru/sobitie/unikalnaya-novogodnyaya-megayolka-tajna-ledyanogo-drakona/
http://elka.mosdmm.ru/
http://elka.mosdmm.ru/
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