
вход на экспозиции свободный

15 — 28
декабря        декабря

21 — 01
декабря        февраля

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Детские 
театрализованные 

представления «Ларец 
сказок».

 Предварительная 
запись обязательна

Детские 
театрализованные 

представления «Ларец 
сказок».

 Предварительная 
запись обязательна

Детские 
театрализованные 

представления «Ларец 
сказок».

 Предварительная 
запись обязательна

Выствка «Новогодняя игрушка в истории России: 
ёлочные украшения из коллекции Русаны 

Бордиян» Стоимость 100 – 150 рублей

15 — 10
декабря        января



22
декабря

вход на экспозиции свободный

10:00—18:00
Экскурсии по мультимедийным 

экспозициям исторического 
парка «Новый год: от марта до 

декабря». О традициях 
празднования Нового года на 

Руси и в России

13:00—16:00
Мастер-класс по росписи 

имбирных пряников от 
творческой мастерской 
«Симбирь». Необходима 
предварительная запись. 

Стоимость 200 – 350 рублей

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



23
декабря

10:00—18:00
Экскурсии по мультимедийным 

экспозициям исторического 
парка «Новый год: от марта до 

декабря». О традициях 
празднования Нового года на 

Руси и в России

13:00—16:00
Мастер-класс по росписи 

имбирных пряников от 
творческой мастерской 
«Симбирь». Необходима 
предварительная запись. 

Стоимость 200 – 350 рублей

14:00—16:00
Мастер-класс по изготовлению 

Рождественских Венков от 
цветочной лавочки «Безумный 
цветочник». Предварительная 

запись обязательна

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



2
января

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:00—18:00
Экскурсии по выставке 
«Новогодняя игрушка в 

истории России: ёлочные 
украшения из коллекции 

Русаны Бордиян». 
Стоимость 100 – 150 рублей

10:00—18:00
Экскурсии по 

мультимедийным 
экспозициям «Новый год: 
от марта до декабря». О 

традициях празднования 
Нового года на Руси и в 

России. 

10:00—13:00
Акция «Счастливые 
новогодние часы»: 

экскурсии по экспозициям 
исторического парка. 

Бесплатно

14:00—15:30
Фестиваль «Дни 

короткометражного кино». 
Программа Экранизации» 

«12+». Бесплатно

14:00—16:00
Мастер-класс в технике 
оригами «Снежинка – 

дыхание  большой зимы». 
Стоимость 50 рублей 

15:30—17:00
Показ мультфильмов от 

киностудии 
«Союзмультфильм». 

Бесплатно

17:00—18:30
Показ фильма «Зигзаг 
Удачи», 1968 год, реж. 

Э.Рязанов. 
Бесплатно



3
января

13:00—16:00
Мастер-класс по росписи 

имбирных пряников от 
творческой мастерской 
«Симбирь». Необходима 
предварительная запись. 

Стоимость 200 – 350 рублей

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:00—18:00
Экскурсии по выставке 
«Новогодняя игрушка в 

истории России: ёлочные 
украшения из коллекции 

Русаны Бордиян». 
Стоимость 100 – 150 рублей

10:00—18:00
Экскурсии по 

мультимедийным 
экспозициям «Новый год: 
от марта до декабря». О 

традициях празднования 
Нового года на Руси и в 

России. 

10:00—13:00
Акция «Счастливые 
новогодние часы»: 

экскурсии по экспозициям 
исторического парка. 

Бесплатно

12:00—14:00
Показ мультфильмов от 

киностудии 
«Союзмультфильм». 

Бесплатно

14:00—17:00
Фестиваль «Дни 

короткометражного кино». 
Программа «Звёзды в 

коротком метре» «16+» 
«Отцы и дети» «14+». 

Бесплатно



4
января

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

12:00—14:00
Показ мультфильмов от 

киностудии 
«Союзмультфильм». 

Бесплатно
14:00—15:00
Фестиваль «Дни 

короткометражного кино». 
Программа «Детская 

анимация» «0+». 
Вход свободный

10:00—18:00
Экскурсии по выставке 
«Новогодняя игрушка в 

истории России: ёлочные 
украшения из коллекции 

Русаны Бордиян». 
Стоимость 100 – 150 рублей

10:00—18:00
Экскурсии по 

мультимедийным 
экспозициям «Новый год: 
от марта до декабря». О 

традициях празднования 
Нового года на Руси и в 

России. 

10:00—13:00
Акция «Счастливые 
новогодние часы»: 

экскурсии по экспозициям 
исторического парка. 

Бесплатно

15:00—17:00
Викторина «Расскажи 

Снегурочка»

15:00—17:00
«Светлый ангел 

Рождества». Беседа «О 
людях и ангелах». 
Мастер-класс по 

изготовлению 
Рождественских 

ангелочков. Бесплатно

17:00—18:30
Показ фильма 

«Карнавальная ночь», 1958 
год, реж. Э.Рязанов



5
января

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:00—18:00
Экскурсии по выставке 
«Новогодняя игрушка в 

истории России: ёлочные 
украшения из коллекции 

Русаны Бордиян». 
Стоимость 100 – 150 рублей

10:00—18:00
Экскурсии по 

мультимедийным 
экспозициям «Новый год: 
от марта до декабря». О 

традициях празднования 
Нового года на Руси и в 

России. 

10:00—13:00
Акция «Счастливые 
новогодние часы». 

Бесплатные экскурсии по 
экспозициям 

исторического парка. 
Бесплатно

14:00—15:00
Праздничное занятие по 
изучению английского 
языка для начальной 

школы

15:30—17:00
Показ Новогоднего фильма 

«Один дома 2» на 
английском языке с 

английскими субтитрами. 
Вход свободный

11:00—14:00
Новогодняя лаборатория 

анимации. Мастер-класс по 
разработке сюжета и 
съемки предметного 

мультфильма в технологии 
перекладки

 «Каникулы снеговичка» от 
мультипликаторов Д. 

Летвинова и Д. Лукьяновой 
(г. Москва). 

Стоимость 300 рублей



6
января

вход на экспозиции свободный

2.0

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:00—18:00
Экскурсии по выставке 
«Новогодняя игрушка в 

истории России: ёлочные 
украшения из коллекции 

Русаны Бордиян». 
Стоимость 100 – 150 рублей

10:00—13:00
Экскурсия-беседа о 

традициях Рождественской 
недели и празднования 

Святок на Руси 
«Путешествие в 

Рождество». Бесплатно

10:00—13:00
Акция «Счастливые 
новогодние часы»: 

экскурсии по экспозициям 
исторического парка. 

Бесплатно

12:00—16:30
«Светлый ангел 

Рождества». Беседа «О 
людях и ангелах». 
Мастер-класс по 

изготовлению 
Рождественских 

ангелочков. 
Бесплатно

12:00—14:00
Показ мультфильмов от 

киностудии 
«Союзмультфильм». 

Бесплатно

14:00—15:30
Фестиваль «Дни 

короткометражного кино». 
«Фестивальные хиты. Один 

против всех» «14+». 
Вход свободный

11:00—13:00
«Новогоднее путешествие с 

Василисой». Бесплатные 
экскурсии для детей от 3 до 

8 лет, пришедших в 
новогодних костюмах

12:00—14:00
Показ мультфильмов от 

киностудии 
«Союзмультфильм». 

Бесплатно
14:00—15:00
Фестиваль «Дни 

короткометражного кино». 
Программа «Детская 

анимация» «0+». 
Вход свободный


