В новогодние праздики в ст олице дет ям не придет ся скучат ь
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Для юных москвичей и их родителей во время январских каникул множество праздничных развлечений
подготовлено музеями, библиотеками, кинотеатрами и парками. Вход на большинство мероприятий будет
бесплатным. По традиции в праздники восемьдесят два музея и выставочных зала будут работать
бесплатно. Не обойдется без сюрпризов и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».
В СЗАО в ландшафтном парке «Митино» организована рождественская кондитерская. Ребята узнают
новогодние рецепты разных народов мира, научатся готовить рождественские десерты, мастерить
пряничные домики и расписывать имбирное печенье. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне
имбирного печенья, рождественских кексов, пряничных домиков и леденцовых палочек в фотозоне
«Рождественские сладости», а также послушать лекцию кондитера о десертах. Также состоятся мастерклассы по декорированию новогоднего стола, приготовлению шоколадных конфет и других праздничных
лакомств — кекса «Щ елкунчик», десерта «Снегурочка», пирожного с глазурью «Снежная королева».
В рамках фестиваля «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.
А кинотеатры сети «Москино» подготовили специальную детскую программу. 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.
Дети 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.
Кроме того, для каждого района подготовлена своя интерактивная программа. А в округах
запланировано не менее двух новогодних елок. Зарегистрироваться на елку можно на порталах mos.ru и
bibliogorod.ru. Для участия в интерактивной программе с мастер-классами и викторинами регистрация не
нужна.
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