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Мастер-классы, детские спектакли, зимние забавы и яркие арт-объекты — фестиваль «Путешествие в Рождество» приготовил
развлечения для всей семьи. При этом участие во всех мероприятиях бесплатное.
Посетить мастер-классы и творческие занятия на этой неделе можно будет с 12:00 до 18:45. Начало последнего занятия в 18:00.
Игрушечный спект акль «Цирк»
Адрес: улица Новый Арбат, дом 13
Дата: 3, 5 и 7 января
Время: 15:00
В детской библиотеке на Новом Арбате покажут необычный игрушечный спектакль «Ц ирк». Перед юными гостями выступят клоуны, акробаты,
силачи и канатоходцы.
Куклы двигаются на экране самостоятельно с помощью магнитной техники, что создаёт эффект живого мультфильма.
Зимние забавы
Посетителей фестивальной площадки на улице Новый Арбат ждут спортивные зимние забавы и игры на свежем воздухе. Здесь работают
гигантский хоккей, велотрек, кёрлинг, снежки и детский сноубордический парк, где юные гости смогут научиться кататься на доске
.
На каждой площадке есть свой инструктор, который рассказывает ребятам о правилах игр и следит за техникой безопасности.
В игре в снежки участники тренируют меткость, пытаясь поразить мишень из снежкобластера, на велотреке любой желающий может
прокатиться по трассе на снежном самокате, а участники игры «гигантский хоккей» попытаются огромными надувными клюшками забить мяч
в хоккейные ворота.
Дет ские ёлки по-испански
Адрес: Тверская площадь
Дата: 3—5 января
Время: 12:00, 17:00 и 19:00
На Тверской площади в начале января пройдут культурные Дни Испании. Взрослые здесь смогут приготовить блюда испанской кухни, а дети
научатся встречать Новый год по-испански.
На ёлках по-испански юные посетители узнают про испанское рождественское полено, которое наряжают как человека и селят в доме
накануне праздника, познакомятся со странствующими рыцарями, смогут попробовать себя в роли матадора, научатся танцевать фламенко
с красавицей Кармен, победят ветряные мельницы и расколдуют мир вместе с Дон Кихотом. В программе — викторины, мастер-классы,
музыкальные представления и подарки от хранителя Рождества всем участникам.
Спект акль «Зимние дейст во»
Адрес: Новопушкинский сквер
Дата: 4 января
Время: 15:00

Уличный театр «Эскизы в пространстве» покажет спектакль «Зимнее действо» — историю про человека, который в новогоднюю ночь
отправляется в зимней лес на поиски своей возлюбленной. Героя ждёт множество приключений: встреча с белой птицей — повелительницей
сказочного царства, белым и чёрным котами, сражения со злодеями и, конечно, любовь.
Программа «Новогодняя компьют ерная академия»
Адрес: Пушкинская площадь
Во время новогодних каникул все желающие могут посетить мастер-классы Профессора компьютерных дел академии «Шаг». Участники
создадут свой собственный рождественский сайт, отправят онлайн-привет Дедушке Морозу, попробуют свои силы в 3D-моделировании
и нарисуют комикс со сказочными героями.
Т еат ральные маст ер-классы
Адрес: улица Кузнецкий Мост
В тёплом анимационном шале возле Ц УМа обычные жители смогут стать настоящими актёрами. Каждый час там стартуют театральные
мастер-классы «Кидзании».
Ст олярные маст ер-классы
Адрес: Тверской бульвар
Около памятника Тимирязеву на Тверском бульваре соберутся любители мастерить поделки. Здесь научат выжигать по дереву, работать
столярным ручным инструментом, а также создавать мозаики и аппликации в технике маркетри.
Т ворческие маст ерские
Адрес: Климентовский переулок
На фестивальной площадке в Климентовском переулке мастерицы покажут всем желающим, как сшить символ Нового года — ярких петушков
из носков и стилизованные кухонные полотенца с принтами. Кроме того, в «Творческих мастерских» покажут, как декорировать фигурные
доски, мастерить карнавальные маски и рождественские открытки в технике скрапбукинга.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий
«Московские сезоны». На 42 праздничных площадках в разных районах города установили нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залили
ледяные горки, катки. Посетители смогут посмотреть здесь шоу и концерты, прийти на бесплатные мастер-классы, попробовать новогодние
блюда разных стран и купить оригинальные сувениры и подарки.
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