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Новогодний сценарий
Представления,
которые настроят
на праздничный лад
Кристина Бас Гарсия
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА

Предста в ление
«М а леньк ий Дед
Мороз» в « Домик е
Фа н н и Б е л л »

Спектак ль «Принц
К аспи а н» в Т еатре
н а М а лой Бронной

Спекта к ль «В гостях
у Дед а Мороза »
в т е а т р е « К у ра ж »

«Как Дед Мороз чуть Новый год
не проспал»
в Театриуме на Серпуховке
Возраст: 3+

«Маленький Дед Мороз»
в «Домике Фанни Белл»
Возраст: 1–4
Едва ли в Москве найдется еще один новогодний спектакль, рассчитанный на
столь юного зрителя. В «Домике Фанни
Белл» в Саду имени Баумана ждут даже годовалых малышей, которым расскажут
историю о новогоднем чуде при помощи
кукол, тканей, мягкого войлока и прочих скрипящих, звенящих и шуршащих
материалов. По су ти, этот спектакль —
игра в игру. В зале совсем мало зрителей,
несколько актеров, а декорации размером не превосходят самого ребенка, и все
это добавляет уюта и камерности, кото-

рые так необходимы самым маленьким ные дни чудес особенно ждешь. В постановке театра «Эрмитаж» главный герой
зрителям.
живет в наше время и акценты в сюжете
Продолжительность: 1 час.
расставляются несколько иначе, так что
приготовьтесь к сюрпризам, но, конечно,
«Сказки неба»:
без Хоттабыча, его злого брата и бесконечновогоднее представление
ных превращений дело не обошлось. Прив Планетарии
ятный бонус, столь любимый маленькими
Возраст: 5+
Подобные театрализованные постанов- зрителями: в процессе мистификаций в
ки — уникальные в своем роде шоу — по- зал полетят десятки глобусов, которыми
казывают в Планетарии уже третий год. можно будет поиграть.
Пока артисты играют на сцене, на огром- Елка в фойе, сюрпризы, музыка и танцы
ный купол проецируется часть сказочного прилагаются.
действия. Зрители перенесутся на край- Продолжительность: 1 час 20 минут.
ний Север, где в яранге живет настоящий
шаман, который рассказывает внучке ска- «В гостях у Деда Мороза»
зочные истории о созвездиях северного в театре «Кураж»
неба. Он бьет в свой волшебный бубен — Возраст: 3+
и вокруг начинают происходить чудеса… Сюжет спектакля очень прост: Дед Мороз
Сказка становится явью, и с небесных вы- забыл волшебные слова, а без них не откроется сказочный сундук, и дети могут
сот спускаются вниз ожившие созвездия.
остаться без подарков. Злая Колдунья наПродолжительность: 1 час.
чеку, и пока Дед Мороз со Снегурочкой
ищут нужные заклинания в снежной биНовогоднее представление
«Старик Хоттабыч» в театре «Эрмитаж» блиотеке, она превращает всех добрых
сказочных персонажей в злых. РасколдоВозраст: 5+
Историю о великом джинне, который по- вывать любимых героев предстоит зритеявляется из кувшина, найденного обыкно- лям: им придется разгадать массу загадок,
венным советским школьником Волькой выполнить несколько заданий и вернуть
Костыльковым, знают, кажется, все: и де- Новый год.
ти, и взрослые. Чудес в ней предостаточ- Перед спектаклем детей ждут мастер-класно, и случаются они буквально на каждом сы, а после — интерактивная дискотека и,
шагу, что в канун Нового года очень кстати, разумеется, подарки.
потому что, как известно, в предпразднич- Продолжительность: 1 час 10 минут.
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«Тайна старого шкафа»
и «Принц Каспиан»
в Театре на Малой Бронной
Возраст: 5+
Добрый и красивый спектак ль «Тайна
старого шкафа» в этом году отметит десятилетие, и это, пожалуй, один из самых
популярных театральных долгожителей.
Сюжет, скорее всего, вам знаком по фильму
«Хроники Нарнии». И хотя хронометраж и
отсутствие спецэффектов налагают кое-какие ограничения, история о том, как в одной сказочной стране — Нарнии — сотни
лет не было Рождества, потому что когдато ее заколдовала Злая Белая Колдунья,
как трое детей попали в этот фантастический мир через платяной шкаф и как все
они, пройдя через разные приключения,
спаслись от злой волшебницы и вернули в сказку праздник, получилась очень
эффектной.
В течение всего декабря, а также в дни новогодних каникул в театре детей будет
встречать Дед Мороз, а в фойе установят елку, вокруг которой можно будет и хороводы поводить, и в игры поиграть, и ребусы
поразгадывать.
Продол ж ительность: 1 час 50 мин у т с
антрактом.
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Специально к Новому году Театриум на
Серпуховке готовит спектакль для самых
маленьких зрителей. Чудесная история о
Дедушке Морозе, который любил поспать
днем и чуть не проворонил свой праздник.
На счастье, Деда успели разбудить двое
братцев Морозилкиных. Вместе с маленькими зрителями они помогают Дедушке
собраться, превращая все вокруг в игру.
Ну а поскольку Дед Мороз — волшебник,
то и самые обыкновенные предметы у него оживают и безобразничают. Чего только стоит его валенок, который постоянно
куда-то убегает. Но вместе с ребятами Морозилкины соберут-таки Деда вовремя и Новый год состоится!
Продолжительность: 50 минут.
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