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Космический Новый год
Кремлевская елка готова к новому сезону
Декабрь наступил,
и новогодние елки
страны уже почти
готовы к приему
маленьких гостей.
Завершает последние
приготовления
Московская
федерация
профсоюзов, которая
традиционно,
совместно
с Управлением
делами президента
и правительством
Москвы занимается
организацией самого
грандиозного детского
праздника в стране Кремлевской елки.
Главная елка страны и на
этот раз, как уже много лет подряд, обосновалась в Государственном Кремлевском дворце. Дети со всех уголков России
приедут в столицу, чтобы увидеть самое масштабное, легендарное представление, аналогов которому нет.
Каждый год для юных зрителей готовится что-то особенное, неповторимое, но всегда
яркое, доброе и волшебное.
В этом году на сцене Государственного Кремлевского дворца - новогодняя феерия “Тайна
планеты Земля”. Своими сюжетными поворотами спектакль точно не даст заскучать зрителям
разного возраста. Садко, Левша, Данила-мастер, а также Новый год, Дед Мороз и Снегурочка (куда без них!) объединятся,
чтобы одолеть космических пиратов и спасти главный зимний
праздник. Космический корабль
“Фантазия” перенесет героев в
дальние уголки галактики и обеспечит головокружительные приключения.
Впрочем, без веселых приключений не останутся и сами
дети. Уже в дворцовом фойе их

По словам председателя
МФП Михаила Антонцева,
после праздника дети унесут
с собой не только тепло и
добро, но и на память сладкий
подарок в коробочке в форме
Кремлевской башни

будет ждать игровая программа “Забавы новогодней зимы”:
театрализованное представление, танцы, игры, фокусы и прочие активные и интерактивные
развлечения.
Как и в прошлом году, будет
вести свои праздничные репортажи пресс-служба Деда Мороза: его помощники-репортеры
спросят детей и их родителей,
что они думают о представлении, о развлекательной программе в фойе, а также поинтересуются, какие подарки они
хотят получить на Новый год.
О подарках и желаниях можно рассказать не только помощникам, а самому Деду Морозу
- стоит только заглянуть к нему
на Почту. Почта Деда Мороза
будет устроена тоже в фойе, и
в волшебный ящик можно опустить письмо с заветным желанием. На прошлых новогодних
каникулах, например, Дед Мороз через свою почтовую службу получал около 200 писем от
ребятишек каждый день.

“А”-СПРАВКА
Кремлевская елка с 1963 года проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, который вмещает около 6000 человек.
До этого елка отмечалась в Большом Кремлевском дворце, а еще
раньше - в Колонном зале Дома Союзов (впервые в 1935 году).
Кремлевская елка - крупнейший подобный проект в Европе. Аналогов ему по масштабу и количеству представлений в
столь сжатый временной промежуток - нет. В прошлом сезоне
(2017 - 2018) в Государственном Кремлевском дворце состоялись 42 новогодних спектакля, которые посетили почти 200
тысяч детей со всей страны.

Кроме полюбившихся всем
развлечений маленьких гостей
ждут и сюрпризы-новинки.
Московская федерация профсоюзов совместно с партнером детским телеканалом “Карусель” - предложит экскурсию в
мини-планетарий. “Синий кабинет” с проекциями звезд и планет, специально построенный для
гостей Кремлевской елки, подарит погружение в межзвездное
пространство - краткое, но удивительное и запоминающееся.
Можно сфотографироваться
и прямо в снежном прозрачном
шаре с новогодней инсталляцией внутри - он будет установлен
также в фойе на радость маленьким (и большим) фотомоделям.
Праздничное настроение создаст флипбук-студия: популярная
забава, когда с помощью перелистывания книжечки-флипбука серия фотографий превращается в
короткие увлекательные видеоролики - с ребятами в главной роли.
Аниматор придумает сюжет и снимет материал с гостями, а техник
тут же распечатает флипбук и вручит новой кинозвезде.
Впервые для посетителей будет устроена и выставка костюмов персонажей Кремлевской

елки. В Паркетном фойе Государственного Кремлевского дворца
при входе в Зимний сад можно
будет полюбоваться на самые
красивые наряды героев кремлевских сказок за последние
15 лет: “Принцесса и Принц”,
“Снежная Королева и Полярная
ночь”, “Прошедший день”, “Месяц Месяцович” и другие костюмы - теперь уже исторические.
Костюмы для Кремлевских
новогодних представлений изобретаются и шьются каждый раз
эксклюзивные, под представление. Большинство из них сильно
изнашиваются за сезон, поэтому
не сохраняются. Но некоторые все
же бережно хранятся в Москов-

ской федерации профсоюзов - их
и доставят снова в Кремлевский
дворец, гостям на радость.
- Нам есть чем удивлять, есть
к чему стремиться, - подтверждает председатель МФП Михаил
Антонцев. - А самое главное, что
после праздника дети унесут с собой не только тепло и добро, но и
на память сладкий подарок в коробочке в форме Кремлевской
башни. В этом году мы делаем
уже третью башню. Была Боровицкая, Спасская, а сейчас - Троицкая, через которую большинство людей и попадает в Кремль.
Так что это очень символически
- унести к себе домой на память
кусочек сердца нашей Родины.

БИЛЕТЫ
Кремлевская елка будет проходить с 24 декабря 2018
года по 8 января 2019 года.
Билеты продаются на сайте и кассах “Тикетленд”, а также в
кассах Государственного Кремлевского дворца.
Билеты для организованных групп (не менее 10 человек)
можно приобрести в Московской федерации профсоюзов.
Для этого необходимо оформить коллективную заявку. Более подробная информация - на официальном сайте МФП:
www.mtuf.ru.
Стоимость билетов - от 1900 до 5900 руб.
Для организованных групп - от 2400 до 5400 руб.

