Гост ей площадок фест иваля «Пут ешест вие в Рождест во» ждёт обширная
развлекат ельная программа
04.01.2019
Организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» для жителей и гостей столицы
подготовили много увлекательных программ в ближайшее время. Посетителей праздничных
площадок ждут уличные спектакли, мастер-классы и концерты.
С 3 по 8 января в городке будет особенно интересно: площадку посетят реконструкторы из
Великобритании. Чтобы воссоздать атмосферу произведений Чарлза Диккенса и традиционных
британских рождественских рассказов, артисты викторианского уличного театра The Seven Dials
Rapscallions предстанут в образе харизматичных злодеев. Они будут выступать с 15:00 до 21:00.
Посмотреть представления европейских театров можно и на Тверской площади. 4 января в 14:00 и
17:00 на этой площадке пройдут спектакли по мотивам произведений итальянских писателей в
исполнении артистов театра Happy People Project, а в 19:00 здесь прозвучат итальянские
рождественские композиции.
Также на Тверскую площадь приедет театр Матиаса Мадсена Мунка из Дании с интерактивным
музыкальным спектаклем-приключением под названием «Бесконечный лабиринт». В основе
представления — идеи ролевых и аркадных игр. Это история о Принце королевства Филармония и его
помощниках — Великане, Гноме и Эльфе, которые пытаются отыскать выход из Мольдурского леса.
Зрители помогут героям выбраться из лабиринта. Показы пройдут в павильоне «Гостиная» 4 января в
14:00 и 16:00 и 5 января в 13:00 и 15:00.
Интересную программу подготовили театры из Москвы и других российских городов. 4 и 5 января в
17:00 на площади Революции состоится спектакль «Колокольчики» московского театра Tall Brothers.
4 января в 16:00 на Митинской улице пройдет мюзикл «Снегурочка» продюсерского центра
«Триумф». На Новопесчаной улице в 16:00 покажут постановку «Садко», в 17:00 — «Щ елкунчика», а
5 января в 17:00 здесь можно будет увидеть «Снегурочку».
Проект «“Золотая Маска” в городе» продолжит радовать гостей кукольными спектаклями лучших
театров Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Перми, Ставрополя, Нижневартовска,
Ульяновска, Якутска и Абакана. Представления пройдут на площадках, расположенных на улицах
Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия
Донского, Строгинском и Ореховом бульварах, на площади Славы, а также на площади Юности в
Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке.
На площади Юности в Зеленограде взрослые и дети могут покататься на сноуборде. Бесплатные
мастер-классы проходят с 11:00 до 20:00. 4 и 5 января в 14:00 занятие проведет тренер сборной
Москвы по сноуборду Андрей Мерзликин.
Кроме того, москвичей и гостей столицы ждут на тематических экскурсиях проекта «Гуляем по
Москве». 4 января в 12:00 состоится экскурсия по Новинскому бульвару. Ее участники узнают о
народных гуляньях XIX века. А в 14:00 всех желающих приглашают посетить новогодний ГУМ.
Записаться на эти и другие прогулки можно на сайте проекта.
Одна из самых необычных площадок находится на Манежной площади. Агентство исторической
реконструкции «Ратоборцы» построило здесь городок исследователей и изобретателей рубежа XIX и
XX веков. Главными темами стали городской праздник конца XIX века, романтический ретрофутуризм
и торжество науки. Во все дни фестиваля здесь можно поиграть на первом электрическом
музыкальном инструменте — терменвоксе, сделать необычнуюприческу или покататься на санях с
толкачами.
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