План основных мероприятий встречи Нового 2020 года и празднования Рождества Христова

№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Описание мероприятия

Центральные мероприятия
Детские новогодние В конце декабря 25 декабря 2019 года
представления
начале января
в Гостином дворе стартует одно из
"Ёлка Мэра"
в Гостином дворе
главных новогодних шоу - "Ёлка
состоится серия
Мэра".
представлений
В этом году гостей программы
"Ёлка Мэра".
встретят грандиозные декорации, парк
Новогодняя
развлечений
атмосфера
и потрясающая новогодняя сказка.
и настоящая
Зрителей ждет спектакль-мюзикл,
зимняя сказка
в котором театр, балет
в формате
и цирковые номера дополнены
музыкального
современными технологиями,
спектакля станет
световыми эффектами
отличным
и трёхмерной графикой.
подарком для
Все зрители попадут
юных зрителей
на представление бесплатно.
По окончании представления зрителей
будут ждать в специальных домиках
аниматоры, которые вручат малышам
сладкий новогодний сюрприз.
Все сопровождающие, которые не
имеют билета на Ёлку, смогут
дождаться своих детей
в атриуме Гостиного двора, где будет
организована прямая трансляция
представления.
Выездная Ёлка Мэра Благотворительный Новогодний праздник для пациентов
в детских больницах проект "Выездная
московских больниц.
Ёлка Мэра"
Праздник сопровождается
конкурсами, играми, развлечениями.

Место проведения

г. Москва, ул.
Ильинка, д. 4

Дата
и время
проведения

25, 26, 28, 30, 31
декабря 2019 г. 1,
2, 4, 5, 6 января
2020 г.

Ответственные
организации,
в т.ч. орган
(или органы)
исполнительной
власти
Департамент
культуры города
Москвы

11:00
14:00
17:00

Морозовская
больница (4-й
Добрынинский
пер., д. 1/9)

19, 24, 27 декабря
2019 г.

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

3.

Творческие мастерклассы для
пациентов
московских больниц

4.

Ёлка в Гостином
дворе

Впервые мастерклассы для
пациентов
московских
больниц были
проведены в 2017
году.
В конце декабря начале января
в Гостином дворе
состоится серия
детских
новогодних
представлений.
Новогодняя
атмосфера
и настоящая
зимняя сказка
в формате
музыкального
спектакля станет
отличным
подарком для
юных зрителей

В финале детей ждут спектакль и
участие Деда Мороза.
Всем гостям праздника будет вручен
сладкий подарок.
Для тех детей, кто не сможет
присутствовать на празднике по
медицинским показаниям,
предусмотрено вручение подарков в
палате.
Увлекательные мастер-классы по
изготовлению новогодних подарков
для детей всех возрастов,
находящихся на лечении в больнице

Больница Святого
Владимира (ул.
РубцовскоДворцовая, д. 1/3)
Филатовская
больница (ул.
СадоваяКудринская, д. 15)
адресная программа
уточняется

Со 2 по 8 января
2020 г.

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

Серия детских новогодних
представлений в Гостином дворе
состоится 27, 29 декабря 2019 г., 3, 7
января
2020 г.
В этом году гостей программы
встретят грандиозные декорации, парк
развлечений
и потрясающая новогодняя сказка.
Зрителей ждет спектакль-мюзикл,
в котором театр, балет
и цирковые номера дополнены
современными технологиями,
световыми эффектами
и трёхмерной графикой.
Мероприятие рассчитано на детей
любого возраста и их родителей.
Принять участие в развлечениях
смогут и дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Взрослые, которые не планируют
посещать спектакль смогут
комфортно ожидать своих детей в
фойе Гостиного двора, а также

г. Москва, ул.
Ильинка, д. 4

27, 29 декабря
2019 г. 3, 7 января
2020 г.

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

11:00
14:00
17:00

5.

Новогодние
представления для
детей в
Государствен
ном Кремлевском
Дворце

Спектакль под
названием "Письмо
Деду Морозу"

6.

Благотворительная
акция "Исполни
желание"

Благотворительная
акция, принять
участие в которой
может любой
желающий

наблюдать за прямой трансляцией
представления на большом экране.
В Государственном Кремлёвском
Дворце планируется
44 новогодних представления. С
историей о школьниках решивших
написать
письмо деду Морозу и доставить
послание самим. 25 декабря 2019 года
состоится общероссийская Ёлка, на
которую соберутся дети из всех
регионов России. 30 декабря 2019 года
инклюзивные представления для
глухих и слабослышащих детей.
8 января 2020 года Патриаршая Ёлка.
Приготовьтесь совершить
увлекательное путешествие в
волшебный мир, стать частью
сказочного приключения, которое
вдохновляет и трогает сердца! Ведь
кроме современных декораций,
прекрасной музыки и ярких костюмов,
вы увидите историю о добре и зле,
дружбе и взаимопомощи. А
начинается действие в простой
московской квартире когда
школьники всем классом решают
написать письмо Деду Морозу. Но как
узнать
адрес?
Департамент культуры города
Москвы и Московская дирекция
массовых мероприятий дают старт
ежегодной новогодней
акции "Исполни желание".
Новый год – время волшебства и
чудес. В эти праздничные дни каждый
житель Москвы может стать
волшебниками подарить праздник
тому, кто его так ждет! Именно для
этого мы проводит новогоднюю

г. Москва,
Кремль, улица
Воздвиженка, д. 1

24 декабря 2019 г.
–
8 января
2019 г.
10:00
14:00
18:00

Управление
делами
Президента,
Правительство
Москвы,
Московская
Федерация
профсоюзов

Площадкой
проведения акции
является сайт:
ispolni.mosdmm.ru

1–30 декабря 2019
г.

Департамент
культуры города
Москвы

благотворительную акцию "Исполни
Желание".
Дети с инвалидностью и тяжелыми
заболеваниями написали письма Деду
Морозу. В этих письмах они просят
Деда Мороза о том, что мечтают
найти под елкой, а исполнить их
заветные мечты может каждый из нас.
Подарите радость тому, кто в ней так
нуждается!
Присоединиться к акции и помочь
детям может каждый из нас. Сделать
это очень просто: нужно зайти на
страницу сайта Московской дирекции
массовых
мероприятий: ispolni.mosdmm.ru/wish/,
где будут размещены письма,
написанные ребятами Деду Морозу.
Все дети разные, и мечтает каждый о
своем: кто-то хочет получить в
подарок игрушки, книги,
музыкальные инструменты, наборы
для творчества, а кто-то —
встретиться со своим кумиром. Среди
детей, пишущих письма Деду Морозу,
дети с инвалидностью, с нарушениями
развития, тяжелыми заболеваниями.
У каждого письма есть четыре
статуса. "Исполнить желание" значит,
что его ещё никто не выбрал и можно
взять исполнение этой мечты на себя,
нажав на красную кнопку. Купить
подарок и передать его волонтёрам
нужно в течение трёх дней. Уже
сейчас на сайте опубликованы
пожелания детей: велосипеды,
самокаты, конструкторы, наборы для
рисования, речевые тренажёры,
билеты в цирк, музыкальные книги,
энциклопедии и многое другое.

7.

"ГУМ-каток
на Красной
площади"

ГУМ-Каток
на Красной
площади
в пятнадцатый раз
откроется
у стен Кремля
с 29 ноября 2019 г.
по 29 февраля 2020
г. при любой
погоде с утра
до полуночи
ежедневно.

Кнопка "Письмо получено" означает,
что кто-то уже отправился покупать
подарок. Как только курьеры начнут
доставлять подарки, у писем появится
статус "Дед Мороз в пути". Письма
ребят, чьи желания уже исполнились,
отметят кнопкой "Подарок получен".
Письма детей вы найдёте в
разделе "Исполни желание".
Любому желающему, в ком
откликнется письмо ребенка,
достаточно нажать на сайте кнопку
"Исполнить желание", тем самым взяв
на себя задачу приобрести подарок и в
течение трех дней привезти его в
офис Московской дирекции массовых
мероприятий.
Ближе к Новому году подарок будет
доставлен ребенку.
Суммарно за время акции подарки
получили более 900 детей.
Легендарный Каток, площадью более
3 000 кв. м. вновь станет любимым
местом досуга
москвичей и гостей столицы, а также
послужит ареной
для проведения ряда уникальных
мероприятий, посвященных зимним
видам спорта и национальным
праздникам. Ледовая поверхность
Катка реализуется с использованием
самых современных холодильных
технологий, гарантирующих
бесперебойную работу даже при
плюсовой температуре.
Для обеспечения высокого качества
ледового покрытия на Катке
используются
специальные машины, которые после
каждого сеанса готовят лед к
следующему. Все посетители Катка

г. Москва,
Красная площадь

29 ноября 2019 г. –
29 февраля 2020 г.
Ежедневно 10:0023:30

АО "ТД ГУМ"

8.

"ГУМ-ярмарка на
Красной площади"

Новогодние и
рождественские
ярмарки – это
красочные,
шумные и веселые
мероприятие.

9.

Фестиваль
"Путешествие в
Рождество"

Фестиваль
посвящен
празднованию
Нового года
и Рождества
Христова.

могут воспользоваться услугами
проката коньков и помощников
фигуриста, а также услугой заточки
коньков. Предусмотрено, что в будние
дни работы Катка первые четыре
сеанса будут бесплатны для
социально необеспеченных граждан.
Площадь ярмарки становятся местом
дислокации народных гуляний, стар и
млад спешат на зов музыки
и яркий свет гирлянд, отовсюду
раздаются приглашения торговцев,
рекламирующих свой товар, пахнет
пончиками, жареными колбасками,
пряным глинтвейном, а глаза
разбегаются от многообразия
игрушек, подарков, поделок и
сувениров. Ходят Дедушка Мороз и
Снегурочка, выступают певцы,
танцоры, театральные труппы и
скоморохи. На территории Ярмарки
работают пять весёлых каруселей для
детей и взрослых. Для детей из
многодетных семей предусмотрено
бесплатное катание.
Ежегодный и самый масштабный
фестиваль "Путешествие в Рождество"
пройдет в Москве с 13 декабря 2019
года по 12 января 2020 года! Все гости
фестиваля смогут отправиться в
удивительное путешествие по
Новогодним традициям разных стран
мира: России, Чехии, Дании, Латвии,
Австрии,
Германии, Франции.
Каждая фестивальная площадка
станет калейдоскопом традиций
представленных стран. Каноны
празднования рождества будут
отражены в торговой,
гастрономической и культурной

г. Москва,
Красная площадь

29 ноября 2019 г. –
29 февраля 2020 г.
Понедельник –
Четверг: 11:0022:00
Пятница: 11:0023:00 Входные и
праздничные дни:
10:00-23:00

АО "ТД ГУМ"

Площадки ЦАО
города Москвы и в
округах

13 декабря 2019 г.
–
12 января 2020 г.

ГБУ "Московские
ярмарки"

10.

11.

Празднование
Нового года и
Рождества Христова
на ул. Тверская.

Празднование
Нового 2020 года в
Центральном
административном
округе

Фестиваль
посвящен
празднованию
Нового года и
Рождества
Христова.

Новогодняя
программа на
площадке в
Центральном
административном
округе

программе фестиваля. Национальные
блюда рождественские подарки и
украшения, тематические мастерклассы,
спортивные активности и театральные
программы наполнят праздником
каждый округ города.
С 31 декабря 2019 г. по 5 января 2020
г. будет проведено специальное
мероприятие, приуроченное к
празднованию Нового года на ул.
Тверская.
Тверская улица и Моховая улица
будут условно поделены на 3 зоны, в
которых будут размещены
тематические арт-объекты и
интерактивные инсталляции.

Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных артистов,
многочисленные сюрпризы и
красочные представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Центральном
административном округе в
Екатерининском парке всех
посетителей ждут выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных Департаменту
культуры города Москвы,
театрализованные представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.

г. Москва, ЦАО,
ул. Тверская,
ул. Охотный ряд
ул. Моховая.
(Перекрытие ДД
ул: Тверская,
Охотный ряд,
Моховая и
прилегающих
переулках с 02:00
час. 28 декабря
2019 г. – по 22:00
час. 6 января
2020 г.).
г. Москва,
ул. Б.
Екатерининская, 27
(Екатерининский
парк)

31 декабря 2019 г.
–
5 января 2020 г.

ГБУ "Московские
ярмарки"

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00-03:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

12.

13.

14.

Празднование
Нового 2020 года в
Северном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Северо-восточном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в

Новогодняя
программа
на
площадке
в
Северном
административном
округе

Новогодняя
программа на
площадке в
Северо-восточном
административном
округе.

Новогодняя
программа на

Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут
в каждом уголке столицы.
На
площадке
в
Северном
административном округе в парке
"Ходынское поле" всех посетителей
ждут
выступления
лучших
коллективов
учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализован
ные представления, яркие вечерние
программы с участием популярных
артистов, а кульминацией станет
грандиозный салют, который украсит
небо над столицей яркими цветами.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных артистов,
многочисленные сюрпризы и
красочные представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Северо-восточном
административном округе на Аллее
Космонавтов всех посетителей ждут
выступления лучших коллективов
учреждений, подведомственных
Департаменту культуры города
Москвы, театрализованные
представления, яркие вечерние
программы с участием популярных
артистов.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет

г. Москва,
Ходынский
бульвар, д. 1
(парк "Ходынское
поле")

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00-03:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
Аллея Космонавтов

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
проезд Дежнева,

31 декабря 2019 г.
–

Департамент
культуры города

Северо-восточном
административном
округе

15.

16.

Празднование
Нового 2020 года в
Восточном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Юго-восточном
административном
округе

площадке в
Северо-восточном
административном
округе.

новогодняя атмосфера, концерты
популярных артистов,
многочисленные сюрпризы и
красочные представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Северо-восточном
административном округе в парке
"Певческое поле" всех посетителей
ждут выступления лучших
коллективов учреждений,
подведомственных Департаменту
культуры города Москвы,
театрализованные представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.
Новогодняя
Гостей праздничных концертных
программа
на программ по всей столице ждет
площадке
в новогодняя атмосфера, концерты
Восточном
популярных
артистов,
административном многочисленные
сюрпризы
и
округе
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На
площадке
в
Восточном
административном
округе
в
Измайловском парке всех посетителей
ждут
выступления
лучших
коллективов
учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.
Новогодняя Гостей праздничных концертных
программа на
программ по всей столице ждет
площадке в Югоновогодняя атмосфера, концерты
восточном
популярных артистов,
административном многочисленные сюрпризы и
округе
красочные представления.

д. 1
(парк Певческое
поле")

1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
Аллея Большого
Круга, д. 7
(Измайловский
парк)

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
ул. Кухмистерова,
д.4, за к/т "Тула"
(Набережная
Москвы-реки, парк
Печатники)

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)
17:00–3:00

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17.

18.

Празднование
Нового 2020 года в
Южном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Юго-западном
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке в Южном
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке в Югозападном
административном
округе

Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Юговосточном административном округе
в парке "Печатники" всех посетителей
ждут выступления лучших
коллективов учреждений,
подведомственных Департаменту
культуры города Москвы,
театрализованные представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов, а кульминацией
станет грандиозный салют, который
украсит небо над столицей яркими
цветами.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На
площадке
в
Южном
административном округе в музеезаповеднике
"Царицыно"
всех
посетителей
ждут
выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.

1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
ул. Дольская, д. 1
(ГМЗ "Царицыно")

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
ул. Адм. Лазарева,
д. 19
(Ландшафтный
парк "Южное
Бутово")

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)
17:00–3:00

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

На
площадке
в Юго-западном
административном
округе
в
ландшафтном парке "Южное Бутово"
всех посетителей ждут выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.
19.

20.

Празднование
Нового 2020 года в
Западном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Западном
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке
в
Западном
административном
округе

Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На
площадке
в
Западном
административном округе в Солнцево
всех посетителей ждут выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов.
Новогодняя
Гостей праздничных концертных
программа
на программ по всей столице ждет
площадке
в новогодняя атмосфера, концерты
Западном
популярных
артистов,
административном многочисленные
сюрпризы
и
округе
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На
площадке
в
Западном
административном округе в НовоПеределкино всех посетителей ждут
выступления лучших коллективов
учреждений,
подведомственных

1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
Солнцево,
ул. Щорса, д. 6

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва,
Ново-Переделкино,
ул. Лукинская, д. 12

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)
17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

21.

22.

Празднование
Нового 2020 года в
Северо-западном
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Зеленоградском
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке в Северозападном
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке
в
Зеленоградском
административном
округе

Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие
вечерние
программы с участием популярных
артистов.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Северо-западном
административном
округе
в
ландшафтном парке Митино всех
посетителей
ждут
выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,
яркие вечерние программы с участием
популярных артистов, а кульминацией
станет грандиозный салют, который
украсит небо над столицей яркими
цветами.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Зеленоградском
административном
округе
всех
посетителей
ждут
выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы,
театрализованные
представления,

г. Москва,
ул. Пенягинская,
д. 16
(Ландшафтный
парк Митино)

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва, ЗелАО,
Центральная пл.,
д.1

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)
17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

23.

24.

Празднование
Нового 2020 года в
Троицком и
Новомосковс
ком
административном
округе

Празднование
Нового 2020 года в
Троицком и
Новомосковс
ком
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке
в
Троицком
и
Новомосковском
административном
округе

Новогодняя
программа
на
площадке
в
Троицком
и
Новомосковском
административном
округе

яркие вечерние программы с участием
популярных артистов, а кульминацией
станет грандиозный салют, который
украсит небо над столицей яркими
цветами.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Троицком и
Новомосковском административном
округе в поселении Московский всех
посетителей
ждут
выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомствен
ных Департаменту культуры города
Москвы, театрализован
ные представления, яркие вечерние
программы с участием популярных
артистов.
Гостей праздничных концертных
программ по всей столице ждет
новогодняя атмосфера, концерты
популярных
артистов,
многочисленные
сюрпризы
и
красочные
представления.
Праздничные программы пройдут в
каждом уголке столицы.
На площадке в Троицком и
Новомосковском административном
округе в городе Троицк всех
посетителей
ждут
выступления
лучших коллективов учреждений,
подведомствен
ных Департаменту культуры города
Москвы, театрализован

г. Москва, ТиНАО,
п. Московский,
Центральная
площадь, д. 19,
(перед ДК
"Московский")

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

г. Москва, ТиНАО,
г.о. Троицк,
Академическая
площадь

31 декабря 2019 г.
–
1 января 2020 г.
(новогодняя ночь)
17:00–3:00
1, 2, 3 января 2020
г.
15:00-21:00

Департамент
культуры города
Москвы, ГАУК
МДММ

25.

Снегосад
в Зарядье

Рождественская
ярмарка "Снегосад
в Зарядье"

26.

Праздничные
фейерверки

Праздничные
фейерверки в
Новогоднюю ночь
порадуют жителей
города и гостей
столицы. В честь
праздника
прогремят
несколько тысяч

27.

ные представления, яркие вечерние
программы с участием популярных
артистов.
Снегосад – это воплощённая в жизнь
архитектурная фантазия на тему
сказочной рождественской ярмарки.
Здесь будет всё для атмосферы
новогоднего праздника: вкусная еда,
подарки, ёлки и снег.
Изюминкой проекта станет хвойный
сад, где будет снежно в любую
погоду. Проект вдохновлен
европейскими рождественскими
ярмарками и хвойными лесами
Сибири.
Важным элементом композиции будет
метафоричное солнце, которого так
мало в зимней Москве. Оно будет
освещать сад после захода небесного
светила.
На Красной площади не представлена
важная страница истории искусства
нашей страны – супрематизм. Чтобы
это исправить, мы сделали Снегосад
круглым. Чистая геометрическая
форма павильона отсылает к
супрематической традиции и к
композициям Малевича.
В период функционирования на
территории Сада состоятся различные
мастер-классы.
Праздничные фейерверки в
Новогоднюю ночь порадуют жителей
города и гостей столицы. В честь
праздника прогремят несколько тысяч
залпов. Фейерверки запустят во всех
округах столицы. Вечернее небо над
городом озарят красные, серебряные,
золотые, синие, зеленые и пурпурные
вспышки

г. Москва,
ул. Варварка,
домовладение 6,
стр. 1

13 декабря 2019 г.
–
12 января 2020 г.

ГАУК г. Москвы
"Парк "Зарядье",
ООО "Лавка"

г. Москва, район
Тверской, Большой
Москворецкий
мост.
г. Москва, район
Дорогомилово,
ГАУК г. Москвы
"Поклонная гора"
(аллея Партизан).

1 января 2020 г.

ГАУК МДММ

00:00
1 января 2020 г.
01:00

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

залпов.
Фейерверки
запустят во всех
округах столицы.
Вечернее небо над
городом озарят
красные,
серебряные,
золотые, синие,
зеленые и
пурпурные
вспышки

г. Москва, район
Ново-Переделкино,
ул. Федосьино, д.
18 (на берегу
пруда)
г. Москва, район
Хорошёвский,
ГАУК г. Москвы
"ПКиО "Ходынское
поле" (Ходынский
бульвар, д. 1).
г. Москва, район
Ростокино,
территория ВДНХ,
сад им. Мичурина.

1 января 2020 г.

г. Москва, район
Измайлово, городок
им. Баумана.
г. Москва, район
Печатники,
акватория реки
Москва, (напротив
ул. Гурьянова д.
41А), с 1 (одной)
баржи.

1 января 2020 г.

г. Москва, район
Южное Бутово, ул.
Кадырова.
г. Москва, ул.
Рословка, д. 5 (на
территории
ландшафтного
парка "Митино" за
ФОК "Аквамарин").
г. Москва, ЗелАО,
Зеленоград,
Озерная аллея, д. 4,
стр. 2.

1 января 2020 г.

01:00
1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00

01:00
1 января 2020 г.
01:00

01:00
1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00

36.

37.

38.

г. Москва, ТиНАО,
Троицк, ул.
Физическая (вблизи
Пожарной части №
42).

1 января 2020 г.

г. Москва, СВАО,
проезд Дежнева,
д. 1 (парк
"Певческое поле)
г. Москва, ТиНАО,
п. Московский,
Центральная
площадь, д. 19,
(перед
ДК "Московский")

1 января 2020 г.

01:00

01:00
1 января 2020 г.
01:00

39.

40.

41.

42.

43.

44.

г. Москва,
ул. Крымский Вал,
9
(Парк Горького)
г. Москва,
ул. Сокольнический
Вал, 1, стр. 1
(Парк культуры и
отдыха
"Сокольники")
г. Москва,
ул. Каретный Ряд,
3, стр. 7
(Московский
городской сад
"Эрмитаж")
г. Москва,
Красногвардейский
бульвар
(Красногвардейские
пруды)
г. Москва,
Таганская ул., 40-42
(Парк культуры и
отдыха
"Таганский")
г. Москва,
ул. Старая
Басманная, 15А,
стр. 4
(Сад культуры и
отдыха им.
Н.Э.Баумана)

1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00

ГКУ
"Объединенная
Дирекция
"Мосгорпарк"

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

г. Москва,
природноисторический парк
КузьминкиЛюблино
(Парк культуры и
отдыха
"Кузьминки")
г. Москва, просп.
Андропова, 58А
(Парк культуры и
отдыха в
Садовниках)
г. Москва,
Измайловский пр.,
14, корп. 2
(Измайловский
Парк культуры и
отдыха)
г. Москва,
Сиренивый сад,
Щелковское шоссе
(Парк "Сиреневый
сад")
г. Москва,
район Проспект
Вернадского,
территория парка
имени 50-летия
Октября
(Парк 50-летия
Октября)
г. Москва,
ул. Менжинского,
6, стр. 3
(Парк культуры и
отдыха
"Бабушкинский")
г. Москва,
Воронцовский
парк, 3

1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00

52.

53.

54.

55.

В иерархии
праздников
Русской
православной
церкви Рождество
занимает второе
место после Пасхи.
Рождество
Христово
наполнено
глубоким
религиозным
содержанием и
радостным
переживанием
пришествия в мир
Господа и
Спасителя.
Комитет по туризму города Москвы
56.

Рождественские
службы в
православных
храмах Москвы
(РПЦ, РПСЦ, другие
старообрядческие
согласия)

Иерусалимская, Русская, Грузинская,
Сербская и Польская православные
церкви, старообрядцы и
старостильные церкви празднуют
Рождество Христово 7 января.
Рождество входит в число
двунадесятых праздников и
предваряется 40-дневным
Рождественским постом.
Планируемое количество участников
мероприятия – около 500 тысяч
человек.

(Усадьба
Воронцово)
г. Москва,
ул. Свободы, 56
(Музейно-парковый
комплекс
"Северное
Тушино")
г. Москва,
Угличская ул., 13
(Лианозовский парк
культуры и отдыха)
г. Москва,
ул. Руставели, вл7
(Гончаровский
парк)
г. Москва,
ул. Лазо, 7
(Парк культуры и
отдыха
"Перовский")
Православные
храмы города
Москвы

1 января 2020 г.
01:00

1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00
1 января 2020 г.
01:00
6 января
2020 г. –
7 января
2020 г.

Православные
религиозные
организации
города Москвы,
Департамент
национальной
политики и
межрегиональных
связей города
Москвы,
префектуры
административных
округов

57.

58.

Празднование
Нового 2020 года

Празднование
Нового 2020 года

В новогоднюю ночь
на территории
ВДНХ гостей
ожидает
праздничная
развлекательная
программа "Зимняя
сказка ВДНХ", в
рамках которой
пройдут
выступления
артистов и
костюмированные
интерактивноразвлекательные
активности

Новый год на катке
ВДНХ –
уникальный шанс
встретить один из
главных
праздников года
в волшебной,

В новогоднюю ночь на территории
ВДНХ гостей ожидает праздничная
развлекательная программа "Зимняя
сказка ВДНХ".
Встреча нового года считается
временем чудес и волшебства.
Именно в этот период происходят
чудесные события, рождаются
волшебные истории, которые потом
называют сказками, а взрослые снова
становятся детьми.
На территории ВДНХ, всего на
несколько часов откроется портал в
сказочный мир, через который
персонажи сказок, из разных концов
света, придут на праздник, чтобы
поделиться с посетителями своими
волшебными силами, опытом и
творчеством.
Гости ВДНХ увидят ледовое шоу,
выступление музыкальных
коллективов, парад-карнавал
сказочных персонажей, а также
примут участие в интерактивноразвлекательных активностях, вместе
с героями сказок и конечно же Дедом
Морозом и его помощниками.
Благодаря участию в интерактивных
программах и ледовых играх,
участники праздника получат заряд
положительных эмоций, которые
вместе с залпами новогоднего
фейерверка разнесутся по всей
Москве
Тематика уходящего юбилейного для
ВДНХ года ляжет в основу
концепции мероприятия.
В Новогоднюю ночь вся территория
Выставки превратится
в ретроперспективу народных
Новогодних гуляний на ВДНХ.

г. Москвы,
проспект Мира,
домовладение 119
(Территория
ВДНХ)

31 декабря 2019 г. –
1 января 2020 г.

г. Москва, проспект
Мира,
домовладение 119
(Центральная аллея,
от павильона № 1
до фонтана

31 декабря 2019 г. –
1 января 2020 г.

22:00-03:00

Комитет по
туризму города
Москвы
КП "ВДНХ"

Комитет по
туризму города
Москвы
АО "ВДНХ"

сказочной
атмосфере.
Праздничный
концерт,
интерактивные
развлечения,
флешмобы,
зажигательные
танцы и многое
другое будет ждать
гостей катка
в Новогоднюю ночь

Каждый пришедший сможет
отправиться в эту ночь в сказочное
ностальгическое путешествие по
страницам своей юности.
На главном катке ВДНХ состоится
праздничная программа,
соответствующая тематике
мероприятия и аудитории катка.
Планируются музыкальная
и анимационная программы
с вовлечением в действие гостей
площадки.
Главные герои праздника
(причудливые елочные игрушки,
пингвины из легендарного павильона
"Мороженое", сказочные снеговики
и другие персонажи советских елок)
вновь встретятся на ВДНХ для
встречи Нового года.
Каждый герой принесет гостям
праздника свои подарки – музыку,
игры, танцы.
Праздничный вечер завершат
выступления музыкальных
коллективов и красочный новогодний
салют.

"Каменный
цветок")

