Программа мероприят ий на январские праздники в Москве
02.01.2019

Вход на большинст во мероприят ий в Москве в начале января будет свободным. По т радиции в праздники 82 музея и выст авочных зала будут
работ ат ь бесплат но.
Праздничные развлечения для детей и их родителей на январские каникулы подготовили музеи, библиотеки, кинотеатры и парки. Маленькие гости смогут узнать
все о новогодних традициях на лекциях и мастер-классах, посетить костюмированные экскурсии и мастерскую Деда Мороза, увидеть лучшие спектакли и фильмы о
Новом годе и Рождестве, покататься на санках и тюбингах, научиться украшать стол, готовить имбирные пряники и многое другое.
Биологический музей имени К. А. Тимирязева 2 и 3 января приглашает на экскурсию «Где раки зимуют». Участникам расскажут, как спят сурок и медведь, где
находится птичий рай и о многом другом. На занятии «Загадки зимнего леса» 4 и 6 января речь пойдет о хитростях следопытов и том, как не потеряться в лесу. На
практикуме по применению оптических приборов «Зимний лес под микроскопом» 5 и 6 января дети узнают, как живут растения в холодное время года. А 8 января
состоится мастер-класс по составлению гербария под руководством кандидата биологических наук. В музей во время новогодних каникул можно будет попасть
бесплатно. Стоимость занятий — от 70 рублей.
Приобщиться к театральному искусству в новогодние каникулы можно будет на фестивале «Путешествие в Рождество». На 12 окружных площадках покажут
кукольные спектакли, которые стали лауреатами премии «Золотая маска». Детские постановки представят театры из 10 российских городов. Увидеть их можно
будет на Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной и Митинской улицах, а также на улице Хачатуряна, бульваре Дмитрия Донского, Строгинском и
Ореховом бульварах, на площади Славы. Кроме того, спектакли пройдут на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке.
Специальную детскую программу подготовили и кинотеатры сети «Москино» столичного Департамента культуры. С 2 по 8 января маленькие зрители, их мамы и
папы смогут увидеть отечественные фильмы, среди которых «Золушка», «Сказка странствий», «Старик Хоттабыч», «Снежная королева» и «Ледяная внучка». Вход
на все сеансы свободный, без предварительной регистрации.
Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Тула» и «Юность».
Кинотеатр «Космос» приглашает на музыкальный семейный фильм «Новогодние приключения Маши и Вити», снятый Игорем Усовым и Геннадием Казанским. Показ
пройдет 5 января в 14:00. По сюжету школьники Витя и Маша при помощи Деда Мороза отправляются в сказку, чтобы спасти Снегурочку из плена Кощея. Он
похитил ее, чтобы устроить Новый год для нечистой силы. Полное расписание показов можно найти на сайте сети «Москино».
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