
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА  
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА В МГУ – 2017\2018 

м е р о п р и я т и я Цена билета 

с подарком(руб.) 

Кремлевский дворец съездов (ст.м.: Александровский сад)  Новогодняя елка  для  

школьников – без родителей (вход на территорию Кремля без родителей)   
2000 

Кремлевский дворец съездов (ст.м.: Александровский сад)  Новогодняя елка  для  

малышей с родителями один билет на два лица и один подарок (вход на территорию 

Кремля по билетам с родителями)   

Партер – 4500 

Амфитеатр – 

3800 
Балкон - 3000 

Колонный зал Дома Союзов (ст.м.: Театральная) «Три века новогодней елки» 

- 27 дек. (18.00); 3 янв.(15.00) 

3400 - 2850 

СК «Олимпийский» Плавательный бассейн (ст. м. Проспект Мира). Цирковое водное 

шоу «Пираты подземного мира» - 23 дек. (16.30); 24 дек. (11.00, 17.30); 3 янв. (10.30);  

5 янв. (13.30) 

5100 – 2450 

Цирк Никулина (ст.м.: Цветной бульвар) Новогоднее цирковое путешествие по 

сказкам «Тайна старых страниц» - 30 дек.(18.00);  7янв (14.30); 8 янв. (14.30, 18.00) 

3200  

Концертный зал на Новом Арбате (Мерия). (ст.м.: Арбатская) 

Новогоднее шоу «Семь чудес Москвы» - 2 янв. (15.00); 4 янв. (12.00); 5 янв. (18.00)   

3200 - 2800 

СК «Олимпийский» Крытый стадион (ст. м. Проспект Мира). Ледовое шоу 

«Щелкунчик-2»  с участием олимпийского чемпиона Евгения Плющенко  

- 24 дек. (14.00); 27 дек. (19.00, 17.30); 3 янв. (14.00); 4 янв. (14.00) 

3250 – 2450 

Кукольный театр им. Образцова (без подарка)  1200 

Цирк на проспекте Вернадского  (ст. м. Университет) Новогоднее представление 

«Царевна Несмеяна» - 28 дек.(11.00); 29 дек. (15.00); 8 янв. (15.00) 

3350 - 2250 

Московский Международный Дом музыки. Светлановский зал (ст.м.: Павелецкая) 

«Спасатели времени» новогоднее фиксик-шоу - музыкальная сказка и новогодняя 

развлекательная программа - 3 янв.(14.00); 8 янв.(14.00) 

4400 – 3650 

КЗ «Крокус Сити ХОЛЛ» (ст.м.: Мякинино)  

Новогоднее сказочное шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» (Клоуны, цирковые звери, 

шоу мыльных пузырей, трюки, фокусы, игровые площадки и большой новогодний 

праздник).  Новогодний квест-шоу + бонус: Новый год кота Леопольда» в ПАРКЕ 

АТТРАКЦИОНОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

-  23 дек. (18.00); 24 дек. (12.00);  3 янв.(15.00);  4 янв. (15.00) 

2950 -1990 

(+790)  

Детский музыкальный театр им. Н.САЦ (ст.м.: Университет) 

«Морозко» - 3 янв. (11.00, 14.30); 

«Ночь перед Рождеством» - 4 янв. (12.00, 16.00); 

«Щелкунчик» - 5 янв.(16.00); 

«Снежная королева»-29 дек. (16.00)  
За 45 мин. до начала – развлекательная новогодняя программа 

2200 

Зал церковных соборов Храма Христа (ст.м.: Кропоткинская) Рождественская сказка 

«Дорога в Рождество», начало скоморошных забав  за 45 мин. до спектакля.  

- 24 дек. (10.00, 13.00, 16.00); 27дек.(13.00); 2 янв.(13.00); 3 янв. (16.00); 5 янв.(13.00); 

7 янв. (19.00)   

2900 – 1900 

Театр «Уголок дедушки Дурова» Большая сцена (ст.м.: Достоевская) – новогодняя 

интермедия до спектакля и спектакль «Как Санта заблудился» 

24 дек.(15.00); 6 янв. (12.00) 

2650 

Московский Дворец молодежи (ст.м.: Фрунзенская)  мюзикл «Приведение»  

- 14 дек. (18.00) (билеты без подарка) 
4200 - 3400 

ГИТИС – театр (ст.м. Тверская) Новогоднее русское шоу «Василиса Премудрая» 

- 23 дек. (11.00);  24 дек. (11.00); 4 янв.(15.30) 

1500 

 
По вопросам заказа билетов на посещение новогодних представлений и спектаклей обращаться к кураторам детских и семейных 

досуговых программ в профкомы факультетов 

 

Детская комиссия Объединенного профсоюзного комитета МГУ- ГЗ МГУ, 10 этаж, комн.1019 (15.00-18.00) 
Куратор программы факультета __Родимкина А.С._____  Комн.: 2-39__ Телефон:_8 495 9391587____ 


