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Я поведу тебя 
в музей

Впереди тяжелое испытание – каникулы.  
Мы поможем вам пережить его достойно.  

Список секретных мест,  
куда можно отвести ребенка.

ПРОЕКТ 
«ВМЕСТЕ С МАМОЙ» (1+)

«Маленькая Елочка» (от 1 года до 2,5 
лет) – камерный и уютный праздник 
для тех, кто в первый раз придет на елку. 
Продолжительность: 40 минут.
«Танцевальная Джаз-елка» (до 7 лет) – 
семейный танцевальный праздник 
под живую музыку. Продолжительность: 
1 час.

Самое-самое. Организаторы знают, 
как сделать так, чтобы дети при знакомстве 
с Дедом Морозом не испугались его. 
Выступление профессиональных джаз-
бэндов. Несъедобные подарки.

Спектакли: 18 декабря – 8 января. 
www.vmestesmamoy.ru Ф
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ШОУ-СКАЗКА «ЗАЙЦЫ» (2+)

Шоу-сказка «Зайцы» – это девять 
интерактивных плюшевых представлений, 
среди которых обязательно найдется 
подходящее для любого малыша. Можно 
отправиться на морковную дискотеку, 
поиграть в снежки, позабавиться 
с солнечными зайчиками или порисовать 
лазером, сварить волшебный суп 
из шоколада и мармелада, сотворить 
космические фокусы, пострелять 
из катапульты овощами и фруктами. 
Продолжительность: 55 минут.

«МОСКВАРИУМ»
ОКЕАНАРИУМ НА ВДНХ (2+)

Водное шоу, мюзикл «Вокруг света за Новый 
год» с участием морских животных, 
цирковых и театральных артистов. В основе 
сюжета – кругосветное путешествие 
и знакомство с традициями празднования 
Нового года в разных странах. 

Самое-самое. Посещение экспозиции, 
где живут более 12 тысяч водных 
обитателей. Контактный аквариум, 
кормление японских карпов. Подводные 
танцы русалки и водолаз в костюме Деда 
Мороза! Продолжительность: 90 минут.

Спектакли: с 15 декабря по 20 января.
www.moskvarium.ru

«ГОРОДСКАЯ ФЕРМА» 
ВДНХ (3+)

На камерных домашних елках 
в рождественской деревеньке зимние 
истории покажут театры «Трикстер», 
«Таратумб», «Ерундук», «Рыба Кива» 
и другие. Все спектакли интерактивные. 
Продолжительность: от 2 до 3 часов.

Самое-самое. Прогулки и игры 
на природе, танцы. Разграбление елки! 
Знакомство с обитателями фермы – козами, 
кроликами, альпака и их кормление. 
Праздничное чаепитие с домашним 
пирогом под арии из опер и новогодние 
мастер-классы от театральных команд. 

Сказки: с 15 декабря по 13 января. 
www. gorodskayaferma.ru/ng

В гостях у плюшевых
зайцев запрещается
только скучать.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
КУКОЛ (3+) 
Новогодние интермедии с участием Деда 
Мороза и Снегурочки. 
«Снегуркина школа» (от 3 лет), «По 
щучьему велению» (от 4 лет), «Зайка-
зазнайка» (от 4 лет). 
Премьера «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+, продолжительность: 
50 минут). Продолжительность остальных 
спектаклей: 1 час 40 минут.

Самое-самое. Для организованных 
групп – экскурсии за кулисы и живое 
общение с артистами.

Сказки: с 15 декабря по 8 января. 
www.mdktk.ru  >>

Самое-самое. Здесь можно почти 
все: прыгать, трогать, веселиться. 
Разрешается даже спокойно сидеть 
на руках у родителей. Маленькие зрители 
становятся частью сюжета: корзина 
с волшебным реквизитом, которую 
перед входом в зал получает каждый 
ребенок, позволит ему каждые три минуты 
участвовать в представлении.

Представления: по выходным 
и праздничным дням. зайцы-шоу.рф

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ИСТОРИЙ (3+)

Главные роли исполняют автомобили всех 
мастей, а также Дед Мороз и Снегурочка. 
Рождественский концерт с участием 
живого оркестра.

Самое-самое. Ежедневные экскурсии 
по музею с осмотром коллекции 
из 17 уникальных педальных детских 
автомобилей времен СССР, а также гонки 
на других, менее эксклюзивных машинках. 
Продолжительность: 2,5–3 часа.

Представления: 15, 22, 29 декабря, 
5 января. www.autostory.pro

МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
«ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ» (3+) 
Новогоднее Ш.О.У. «заМОРОЗка» с дымом 
изо льда и взрывами из воды.
Продолжительность: 40 минут.

Самое-самое. Любой сможет 
прикоснуться к волшебству, узнать, как оно 
работает, и подружиться с биологией.

Представления: со 2 по 8 января. 
www.bioexperimentanium.ruФ
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>>  ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
«МИР ПРОФЕССИЙ» (3+)

Интерактивные экскурсии в мир 
профессий. Ребенок почувствует себя 
настоящим пожарным, ветеринаром, 
кинологом. Продолжительность: 1,5 часа.

Самое-самое. Экскурсии по реальным 
взрослым рабочим местам. В пожарной 
части можно примерить костюм огнеборца, 
посидеть в спецмашине и даже спасти 
игрушку из теплодымокамеры. 

Расписание и запись на www.mirprofessiy.ru.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
«КУРАЖ» (4+)

Cимвол прошлого года не хочет отдавать 
свои полномочия наступающему году! 
Дети и Веселый заяц постараются 
устранить козни и вернуть все на свои 
места. Продолжительность: 1 час 10 минут.

Самое-самое. Мастер-классы 
по созданию новогодних поделок 
и дискотека. Все зрители становятся 
участниками представления. 

Зимние представления: с 8 по 30 декабря. 
www.kurage.ru

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ (4+)

Спектакль «Космические приключения Белки 
и Стрелки. Полет на Марс» – вторая серия 
приключений знаменитых собачек. В канун 
Нового года герои, очутившись на Красной 
планете, помогут Деду Морозу спасти мир. 
Продолжительность: 1,5 часа.

Самое-самое. Посещение экспозиции 
до или после спектакля и тюбик космического 
питания. 
Спектакли: с 22 декабря по 7 января. 
www.kosmo-museum.ru

МУЗЕЙ «ПРОГУЛКА 
В ТЕМНОТЕ» (7+)

Экскурсия в мир темноты в сопровождении 
незрячего или слабовидящего гида. 
А также чтение, используя азбуку Брайля. 
Прогулка длится час, из которых 40–45 
минут в кромешной темноте и 10–15 минут 
– светлая часть.

Самое-самое. Необычная 
экскурсия покажет разнообразие мира 
ощущений.

Расписание экскурсий 
на www.progulka-v-temnote.ru/ru. •

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 
АНИМАЦИИ (4+)

Премьера новогоднего мультика, 
чаепитие, дискотека. И главное – 
создание собственного мультфильма. 
Продолжительность: 1 час.

Самое-самое. На представлении – 
не более 25 детей. Они - съемочная 
команда. А родители будут писать титры. 
Трансляция съемки на огромном экране 
дает возможность видеть в реальном 
времени, как рождается мультик.

Запись на: www.animamuseum.ru.

МУЗЕЙ  
НЕВОСПИТАННЫХ  
ДЕТЕЙ (6+)

Программа «Новый год на подушках» 
и экскурсия «Новый год: секретные 
материалы». Плюс мастер-класс. 
Посиделки в тайной комнате напугают 
и рассмешат ужасными и веселыми 
сказками. Продолжительность: 2 часа.

Самое-самое. Экскурсии гости 
посещают… лежа на подушках, а гостинцы 
получают с подвохом.

Запись на: www.ne-budu.ru

Ни одно животное 
во время экскурсии 
на страдает
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