
Новогодние спектакли и интерактивные программы для детей 

в постановке АНОК Пушкинский музыкальный театр  при 

поддержке Группы компаний «АртЭвентЦентр» 

 

Добрыня Никитич и Тугарин 

Змей 

Новогоднее музыкальное представление  по 

мотивам русских сказок и былин 

 Рассчитано на большие залы.  

 5 полных смен декораций.  

 Все авторские права принадлежат нам. 

 Видео номера из мюзикла : 

https://youtu.be/JvkzXnUOKF4  

 Актерский состав 14 человек 

 Техническая группа 6 человек 

В предновогодние дни каждый из нас живет в ожидании сказки, и такое волшебство 

нашим детям подарит коллектив Пушкинского музыкального театра в своем мюзикле 

«Добрыня Никитич и Тугарин Змей». Художественный 

руководитель Пушкинского музыкального театра Борис Урецкий 

написал либретто , включая все тексты песен, а музыку к ним 

сочинили композиторы Борис Синкин и Дмитрий Погорелов. «Это 

первый мюзикл, созданный по русским былинам и специально для 

коллектива нашего театра, - рассказал Б. Урецкий на встрече со 

СМИ. - Оригинальные номера спектакля насыщены яркой 

фольклорной игровой стилистикой: в нем есть и лирические, и 

весёлые герои, похищения, страшные силы - всё дополняется 

красочными декорациями, сменяющимися в зависимости от места 

действия». 

Какие же герои будут встречать малышей на сцене? Конечно, 

Добрыня Никитич и Тугарин Змей - это понятно из названия 

мюзикла. Но что за новогоднее представление без Деда Мороза и 

Снегурочки?! Они станут центральными персонажами, которых 

похитят силы 

недобрые, а 

положительные герои будут их спасать. 

Наряду с Бабой Ягой, традиционным 

персонажем русских народных сказок, - 

необычен ввод автора Хозяйки Медной 

горы, известной нам по сказкам П. 

Бажова. Кстати, Хозяйка по сценарию - 

тетя Снегурочки, а внучка Деда Мороза 

без ума от Добрыни, и эту лирическую 

линию двух влюбленных можно 

проследить в течение всего мюзикла. 

Современный комический персонаж - 

козел по кличке Архимед, умный, веселый и надежный помощник Добрыни.  

https://youtu.be/JvkzXnUOKF4


Синяя птица 

 Мюзикл для детей от 3 лет. 

 Спектакль - участник 6 Всероссийского 

фестиваля Андрея Петрова, проводимого 

Правительством России и Лучший детский 

спектакль Московского региона 2014 года 

 Большие декорации с каруселью и 

Рождественскйо ярмаркой на сцене 

 16 актеров (45 персонажей) 

 В спектакле использована 3d-графика 

 Видео: https://youtu.be/pdPwszmnIgU  

Уникальное произведение легендарного российского композитора Андрея Петрова и 

его дочери Ольги Петровой, либретто В.Вербин посвящено юбилею первого 

постановщика Синей птицы в нашей стране К.С.Станиславскому. 

В своей новой постановке театр совместил новейшие технологии 

в том числе 3d-визуализацию, новогодний (рождественский) 

сюжет, зрелищность и красочность спектакля для детей с 

философией такого сложного произведения как «Синяя птица» 

Мориса Метерлинка. 

Это яркое, динамичное действо о приключениях весёлого и 

отважного мальчишки по имени Тильтиль и его подружки 

Митиль. Об их поисках в Рождественскую ночь Синей птицы – 

птицы счастья. Наши герои столкнутся на своем пути с коварной 

Королевой ночи и ее прислужницей Кошкой, пройдут через 

Двери Страха, побывают в Стране Блаженств, выдержат суд 

Леса, и в результате достойного преодоления всех препятствий 

найдут своё счастье – свою Синюю птицу. Этот спектакль – 

исполнение давнего желания всех родителей, ведущих своих 

детей в театр: смотреть «Синюю птицу» в музыкальном театре. 

Спектакль  одинаково интересен как взрослым, так и совсем юным зрителям! А в 

новогодние праздники на сцене появится сам Дед Мороз! 

О Синей птице: 
Когда то давно  Метерлинк написал свою бессмертную пьесу. Потом (в 1908 году) 

она была поставлена Константином Станиславским в его Художественном театре. С тех 

пор идет без изменений с постоянным успехом у зрителя. Феерически прекрасный 

спектакль, наполненный музыкой и великолепно оформленный, вызывает живой отклик в 

душах детей уже не одного поколения. Притягивает и манит зрителей сцена, где на глазах 

совершаются невероятные чудеса: оживают молоко, хлеб, огонь, вызывая у ребенка 

чувство причастности к вещам знакомым, но доселе неоткрытым их внутреннему взору. 

Стоит ли удивляться тому, что у пьесы Метерлинка были и иные удачные воплощения? В 

данной связи памятен в первую очередь американо-

советский киномюзикл Джорджа Кьюкора 1976 

года, с «ихними» кинозвездами Элизабет Тэйлор, 

Джейн Фонда и Авой Гарднер и «нашими» -- 

Маргаритой Тереховой и Георгием Вициным. Со 

звездой балета Надеждой Павловой, чья слава тогда 

уже была всемирной. И, конечно же, с 

незабываемой музыкой Андрея Петрова. (В СССР 

тетрадь нот песен из фильма была таким же 

бестселлером и дефицитом, как и виниловый 

лонгплей с саундтреком.) 

По окончании спектакля - в новогодние 

праздники - хоровод у елки. 

https://youtu.be/pdPwszmnIgU


Школа чудес   

 Кремлевская Елка 2003 года 

 Мюзикл в 1 действии для детей от 4 лет 

 Продолжительность спектакля: 1 час 10 

минут. 

 По окончании хоровод у новогодней 

елки 

 14 артистов (25 персонажей),  

 4 человека техническая группа 

  Видео номеров: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZss_mHt3ffbDnyjLBOyaJzoy5b02MeF  

Мюзикл для детей «Школа чудес» для детей от 3 лет был создан 

популярным композитором Андреем Семеновым в 2003 году для 

новогоднего спектакля в Кремлевском Дворце. В 2011 году наш театр 

получил права на постановку мюзикла 

В Школе чудес ученики готовятся к новогоднему балу, 

Главной героине Аленушке поручено пригласить на праздник 

сказочных героев, но вот незадача её братца Иванушку по заданию 

Злой Скуки похитили Гуси-лебеди.  

На пути в тридевятое царство многих героев встречает 

Аленушка. Ей предстоит побывать в сказочной библиотеке, где 

живут Баба Яга, Кощей Бессмертный и Леший, очутиться на берегу 

волшебной реки, где соперничают друг с другом семьи Кикимор и 

Домовых, спасти Доброго Муравья, растопить сердце Зимушки Зимы 

и совершить много хороших поступков, чтобы найти своего брата. 

Но у Аленушки немало и помощников, 

это, прежде всего Добрый Волк, 

Василиса Премудрая, и конечно, Дед 

Мороз — директор Школы Чудес. 

В спектакле участвуют 25 

персонажей, яркие костюмы, 

великолепная музыка и спецэффекты 

доставят удовольствие зрителям разного 

возраста. Каждый зритель получает в 

финале спектакля Диплом выпускника 

Школы Чудес. 

Волшебные чудеса  в новогоднюю 

ночь 

 Видео https://youtu.be/OTAxW_jNn9o  

 Волшебная феерия для детей от 3 до 13 лет 

 Музыка Сергей Баневич.  

 Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут 

 Занято 9  актеров.  

 Техническая группа  4 человека  

 Три смены декораций 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZss_mHt3ffbDnyjLBOyaJzoy5b02MeF
https://youtu.be/OTAxW_jNn9o


 Что происходит в новогоднюю (рождественскую) 

ночь в мире игрушек? Вам предстоит волшебное 

путешествие в мир сказок великого датского сказочника Г.-

Х. Андерсена. Невероятные события, рассказывающие о 

похождениях маленького солдатика с большим и 

мужественным сердцем, разворачиваются под 

замечательную музыку известного петербургского 

композитора Сергея Баневича. Изумительные декорации и 

великолепные костюмы заставляют восхищаться даже 

самых искушенных зрителей. Огромный камин и настоящий 

дворец за считанные 

секунды сменяются 

на декорации прекрасного сада с розами и 

великолепным озером. 

 В спектакле зрители познакомятся с Доброй 

Куклой и Деревянной Лошадью, Свиньей-копилкой 

и Заводным Соловьем, на сцене появятся Злой 

Чертенок, Трусливый крот и Жадная крыса, ну и 

конечно Стойкий оловянный солдатик и 

Прекрасная Балерина, а еще…ну пусть это пока 

останется тайной… 

Две Бабы-Яги или кто найдет 

Снегурочку? 

 Мюзикл в 1 действии для детей от 4 лет 

 Продолжительность спектакля: 1 час 10 

минут,  

 Занято  5 актеров (8 персонажей) + 4 

человека балет 

 Техническая группа 3  человека  

 В спектакле используются видеопроекции    и графика 

  Огромные декорации украсят любой зал. 4 смены декораций. 

 Видео https://www.youtube.com/watch?v=rDhnIpp3luQ 

 https://youtu.be/1vFNfULPFSI  

       В музыкальной веселой сказке нашим юным зрителям предстоит 

узнать много важных и нужных вещей.  Как стать Бабой-Ягой и 

повернуть время вспять, что нужно сделать, чтобы настоящему герою 

досталось настоящее счастье? Какой Кощей Бессмертный на самом 

деле и почему Змей Горыныч дымится? На эти и на прочие непростые 

вопросы приходится искать ответы героям сказки «Две Бабы-Яги». 

        Жизнь полна превращений, за которыми даже сказке попробуй 

угнаться! Но сказка не отстаёт. Новый взгляд на красавиц и чудовищ в 

сказке для маленьких и больших зрителей. Эта удивительно веселая и 

музыкальная сказка переворачивает все наши представления о 

классических сказочных героях. 

https://www.youtube.com/watch?v=rDhnIpp3luQ
https://youtu.be/1vFNfULPFSI


      А еще мюзикл полон чудес и 

неожиданных сюрпризов. Действие на 

сцене переносится на экран, а с экрана 

опять на сцену. Зрители участвуют в 

голосовании, выбирая что делать 

актерам, действие на экране 

переносится в разные места 

Тридевятого царства, а еще в течение 

спектакля сказочное телевидение 

знакомит зрителей со сказочными 

новостями, которые ведет заслуженная 

артистка России Татьяна Судец 

(любимая тетя Таня из программы "Спокойной ночи малыши), и это еще не все сюрпризы 

нашего спектакля 

Новые приключения Снежной королевы или 

Ледяная сказка 

 Видео https://youtu.be/E6d3_KJGHFg  

https://youtu.be/X6RYcrhsl6A   

 Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут,  

 Полноценная новогодняя версия.  

 Декорационная версию для малых залов.  

 Занято 7 актеров.  

 Техническая группа  3 человека.   

 В спектакле используются видеопроекции  при наличии 

экранов и графика 

 

 Новогодняя музыкальная 

сказка приведет наших юных 

зрителей в сказочную страну 

Сказандию в которой захватила 

власть Снежная Королева и ее подручные. Теперь не 

добрый  Дед Мороз правит волшебным народом, а злая 

Королева при помощи коварного льда. Сказочные герои 

в растерянности, кто же спасет их от злых чар. 

 В музыкальной сказке зрители смогут 

встретиться с любимыми героями, это и Золушка, и 

Алладин, и Оловянный солдатик, и хитрая Лиса 

Патрикеевна и многие другие жители сказочной 

страны. Все эти герои стали другими, ведь они забыли 

о своих сказках и о своих друзьях. Кто же поможет 

распутать эту почти детективную историю, помочь 

Деду Морозу вернуть все на свои места? Конечно же 

зрители и самый находчивый сказочный герой - Кот в 

Сапогах.  

  В спектакле много музыки, необычных 

эффектов и конечно  сказочного чуда.   

https://youtu.be/E6d3_KJGHFg
https://youtu.be/X6RYcrhsl6A


Волк, лиса и новогодние 

чудеса 

Видео: https://youtu.be/3AawMdg63ko  

https://youtu.be/HXznny1dFUk  

 Оперетта  в одном действии  для 

детей от 2 до 10  лет 

 Музыка Вячеслава Улановского 

Либретто Виктора Орлова 

 Продолжительность спектакля: 1 

час 00 минут 

 Занято 7  актеров, возможно увеличение до 9. Техническая группа  2 человек. 

 В 2015 году спектакль игрался в Колонном зале дома союзов 

 В спектакле используются видеопроекции  при наличии экранов и графика 

 В сказочном лесу под Новый год случилось настоящее чудо, всеобщая любимица 

Курочка Ряба снесла яичко не простое, а золотое. Веселые зайчики Бим и Бом разносят 

радостную весть по всему лесу. Об этом Волк и Лиса решают похитить Золотого 

Цыпленка, чтобы разбогатеть и стать настоящими 

хозяевами сказочного леса. Прекрасная музыка, 

великолепные костюмы и декорации порадуют и 

маленьких, и взрослых жителей. Наша музыкальная 

сказка рассчитана на зрителей от 2 лет, и будет 

интересна зрителям самого разного возраста. 

 Премьера спектакля состоялась 24 декабря 

2010 года и отмечена прессой, зрителями и 

критикой, как один из самых добрых спектаклей в 

Москве и Московской области.  По окончании 

спектакля хоровод у ёлки.   

 

Дед Мороз  спешит на 

помощь   

 Игра, Концерт, Сказка. 

  Девять артистов 

 Два техника 

 Двенадцать ростовых 

кукол 

 Есть большие декорации 

для сцен всех уровней 

 Много интерактива 

 Спектакль – один из 

основных спектаклей 

Фестиваля Путешествие в 

Рождество г.Москва 

 Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=a2DNdsq3xVE 

https://youtu.be/efZkaA-YBTA  

https://youtu.be/3AawMdg63ko
https://youtu.be/HXznny1dFUk
https://www.youtube.com/watch?v=a2DNdsq3xVE
https://youtu.be/efZkaA-YBTA


            Увлекательные игры и конкурсы, 

искрометные песни из ваших любимых 

мультфильмов, и конечно сказочные 

приключения, которые могли произойти 

только в новый год. 

Дед Мороз спешит на помощь в страну 

чудес, которую атакует старушка Шапокляк и 

ее защитник – страшный дракон Грозила. Но 

зрители вместе с Дедом Морозом защитят 

Снегурочку и жителей сказочной страны. 

                 Веселые скоморохи, сказочные 

герои из мультиков, приглашают ребят стать 

главными участниками увлекательной игры, 

искрометного концерта и волшебной сказки «Дед Мороз спешит на помощь». В спектакле 

задействованы актеры театра и ростовые куклы: Волк и Заяц (Ну погоди), Удав, 

Мартышка и Попугай (38 попугаев), Дракон, Лошадь, Бык, Щенок Шарик, Кот и многие 

другие. 

Театрально-цирковое представление  

Цирковое путешествие капитана 

Врунгеля 
 Занято 6 актеров,  

 Обезьянки, питон, попугай,  и собачки 

 Вокальная группа 

 Техническая группа 3 человека.  

 Видео https://youtu.be/ktvBVs7y-_4  

Спектакль — это новогоднее цирковое 

представление, на которое создателей 

вдохновило произведение знаменитого писателя Андрея Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля». В новой праздничной истории, созданной Пушкинским 

музыкальным театром, яхта «ПоБеда» отправляется в плавание по настоящему океану. 

Врунгеля и его друзей ждет путешествие к острову Попугая Коки, плавание по 

Обезьяньей реке и по Медвежьему Морю. И на своем пути команда обязательно встретит 

Старуху Шапокляк и злых пиратов, Доброго волшебника и Веселого Карлсона, и многих 

любимых героев.  

 Детей, пришедших на праздник, 

ждут конкурсы и игры. В 

представлении участвуют 

дрессированные животные, 

иллюзионисты и клоуны. Капитана 

Врунгеля играет заслуженный 

артист России Михаил Юсупов. 

Постановка рекомендована для 

детей от 1 года.  

 

 

https://youtu.be/ktvBVs7y-_4


Новый год Кота Леопольда 

 Мюзикл в одном действии для детей от 2 до 9 
лет 

 Музыка Борис Савельев. Пьеса и стихи 
Аркадий Хайт 

 Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут 

 Занято 5  актеров. 

 Техническая группа  3  человека  

 Видео: https://youtu.be/LUkhzt7KdWE  
Спектакль был поставлен в 2004 году и показан 

публике разных городов России более 200 раз. Дети с восторгом смотрят веселое, музыкальное и 
динамичное представление. В спектакле продолжительностью 1 час 15 минут   четырнадцать 
 музыкальных номеров, причем наши артисты всегда поют только вживую. 

Кот Леопольд готовится встретить Новый год, для него 
и его друзей это особенный праздник, ведь родился 
Леопольд 1 января. Но весело отпраздновать  два самых 
любимых праздника Леопольду мешают мышата. А вот 
помогают Леопольду многочисленные гости, собравшиеся 
в зале. Маленькие зрители охотно включаются в действие, 
сочувствуют Леопольду, не дают озорным мышам его 
обижать. Игры, смех, постоянное общение между героями 
и публикой - отличительная черта нашего представления. 

 Гостей театра на нашем спектакле ждет немало 
сюрпризов и новых знакомств. Так ребятишки впервые 
познакомятся с новыми для себя персонажами, которых 
не было в мультипликационной версии сказки. Добрая, но 
строгая бабушка Леопольда научит героев и зрителей 
многим полезным вещам, например, как правильно мыть 
руки и убирать за собой дома, а добрый доктор 
правильно гулять в новогодние праздники. Наш спектакль 
не только развлекает, но и учит. Учит, прежде всего, 
доброте и дружбе, и тому, что нельзя обманывать и 
предавать, ведь девиз кота Леопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно!» - вечен во все времена. 

 

Новогоднее 

путешествие Диснея  и 

его друзей 
 Мюзикл  в одном действии 

 для детей от 2 до 14  лет 

 Музыка Вячеслава 

Львовского Либретто Игоря 

Ильина 

 Продолжительность 

спектакля: 1 час 00 минут 

 Занято 6 актеров. 

Техническая группа  2 

человек 

 Видео: https://youtu.be/JN5RihiKMCo  

https://youtu.be/LUkhzt7KdWE
https://youtu.be/JN5RihiKMCo


 Итак, «наступают чудеса, поднимаем паруса»! 

Дружный и веселый экипаж во главе с отважным 

капитаном Уолтом Диснеем — лучшим другом всех детей 

на корабле «Мультипликация» отправляется в далекое 

плавание. Увлекательное путешествие на неизведанный 

Южный полюс, где отдыхает Дед Мороз не обойдется 

без испытаний и приключений.  

     Коварные пираты и свирепый дракон Тринитрон, 

конечно же, попытаются помешать Диснею и его 

команде, но… Разве можно остановить тех, у кого так 

много надежных и смелых друзей? Яркий мюзикл, с 

песнями, игровыми эпизодами и лихими танцами – это то, что нужно для улыбки зрителей.  

 Спектакль может идти на любой площадке. Декорации мобильны. 

Новогодняя история котенка по имени Гав 

 ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ ЛУЧШИХ 

РУССКИХ ТЕАТРОВ ЕВРОПЫ В 

ИЗРАИЛЕ 

 Мюзикл в одном  действии для детей 

от 2 до 7  лет 

 Музыка Бориса Синкина Либретто 

Бориса Урецкого по одноименной 

пьесе Григория Остера 

 Продолжительность спектакля: 1 час 5 

минут 

 Занято 4 актера. Техническая группа  2 человек  

 Летом 2013 и 2015  года спектакль был показан 25 

раз в Израиле.  

 Видео: https://youtu.be/KdHwI4TQK9M 

 В небольшом дворе в небольшом городке живут 

самые разные обитатели. Среди них старый Пес- дворник 

и сторож, черная Кошка, которая следит за тем, чтобы все 

жили по правилам, и которая очень не любит старого Пса. 

А еще веселый Щенок и маленький Котенок с необычным именем Гав! Казалось бы, 

Котенок и Щенок должны начать воевать, но они становятся лучшими друзьями. 

    Но все бы хорошо, если бы не два обстоятельства! Во-первых, Щенок забывает свое 

имя, а во-вторых умудренная опытом Черная 

Кошка обещает Котенку по имени Гав, что во 

дворе его ждут одни неприятности!  Но какие 

неприятности могут произойти в Новый год, ну 

какой же ребенок в это поверит? В спектакле 

яркие декорации, оригинальные костюмы 

прекрасно сочетаются с веселой игрой актеров, 

которые поют новые песенки, написанные для 

спектакля, играют со зрителями и, конечно, 

живут веселой жизнью своих героев.   

 

https://youtu.be/KdHwI4TQK9M


Интерактивные игровые программы с сюжетом для улицы или для помещений. 

Как Шарик и Матроскин  

Новый год встречали 

 Интерактивное музыкальное шоу 

 Герои: Печкин, Дядя Федор и 

мама дяди Федора, снеговик 

Веня 

 Куклы: Шарик и Матроскин 

Приближается Новый год! А как 

известно уходящий 2018 год – это год 

Собаки. Всеь год Шарик из любимого 

мультфильма этим ужасно гордится.  Ну , еще бы, целый год в честь него назван. А 

значит,  в этом году Шарик может отдыхать и ничего не делать, только играть, на коньках 

кататься и селфи из фоторужья делать. 

               Но, только вот Матроскина это 

не устроило. То есть получается   он 

должен работать, корову Мурку  доить, 

бычка Гаврюшу боевым искусствам 

учить, а Шарик ничего делать не будет. И, 

объявил Матроскин Шарику бойкот. Да, 

так объявил, что даже почтальон Печкин 

ничего сделать не может.  Пришлось 

Печкину вызывать на помощь дядю 

Федора, чтобы он помирил друзей. А дядя 

Федор пригласил на помощь самых 

лучших в мире мирильщиков Деда 

Мороза и Снегурочку, и много много детишек.  А мирить героев мультика мы будем 

Новогодней  Игротерапией, при помощи игр, которые лежали в Кладе, который когда-то 

Шарик, Матроскин  и дядя Федор выкопали в Простоквашинском лесу.  

Новый год, и все, все, все (К году 

Свиньи) 

 Интерактивная игровая программа 

 Действующие Лица: Актеры – Дед 

Мороз, Снегурочка, Кролик,  

 Ростовые куклы – Винни Пух, Тигра, 

Пятачок 

В сказочный лес пришел Новый год,  и Дед 

Мороз и Снегурочка приглашают Винни 

Пуха, Тигру и Кролика встретить его у него 

дома с Дедом Морозом и Снегурочкой.  И 

вот под руководством Кролика, который 

самый образованный из всех героев сказки, друзья начинают украшать себя к Новому 

году, ну и заодно всех, кто их видит, ну, а нарядившись, почему бы и не подкрепиться, а 

подкрепившись, почему мы не придумать новогодний подарок для Деда Мороза, а 

придумав Новогодний подарок, почему бы не разукрасить огромный новогодний Шарик, 

чтобы под пыхтелки, сопелки, кричалки и вопилки отправиться на Праздник. 



Но по дороге наши друзья понимают, что кого-то не хватает. Кого? Очень просто 

Пятачка! И вместо праздника все, все, все ищут Пятачка. Винни-Пух предлагает поискать 

у пчел, потому что известно, что все самое лучшее Медведи находят у пчел, Кролик, 

предлагает искать Пятачка в огороде, потому что, самое вкусное Кролики находят в 

Капусте, а Тигра, а Тигра, предлагает всем начать прыгать и искать Пятачка в прыжковом 

полете.  

И вот во время этого самого поиска наши герои 

видят, что кто-то тоже кого-то ищет! Кто-то 

кричит «Ау-ау», ну и Винни, кролик и Тигра 

начинают помогать искать «Ау-ау», а когда все 

ищущие видят друг друга – оказывается, что Дед 

Мороз, Снегурочка пошли искать друзей, 

которые никак не шли на праздник. Ах, да, а что 

Пятачок, а Пятачок был с дедом Морозом, 

потому что 2019 год – это год   Свиньи, и не 

просто Свиньи, а год Кабана, вот Пятачок с 

Дедом Морозом и Снегурочкой готовил для 

друзей самый любимый танец поросят – 

Желудевый Хоровод. 

А когда недоразумение выяснилось, начался самый настоящий новогодний лесной 

праздник с поросячьим хороводом, медовыми песнями, капустными загадками, и 

тигриными прыжками вокруг Елочки. 

Мультипликационный новый год 

В гости к Козленку Арсюше приходят самые 

настоящие Дед Мороз и Снегурочка и устраивают 

ему новогодний праздник. Ну а какой же праздник 

без гостей.  

Вот и Арсюшу и ребят ждут гости, да еще какие. 

Это герои мультиков, которые в танцевальных и 

конкурсных номерах проведут новогодний 

праздник вместе со зрителями. 

Итак, вас ждет встреча с Волком и Зайцем из 

мультика «Ну Погоди», Зимняя зарядка от 

Попугая и Удава из мультфильма «38 попугаев», 

занимательный танец от «Винни Пуха», и 

конечно чудеса полета с Драконом Змеем 

Гаврилычем. 

А еще ребята узнают, как из снега сделать 

домик для Арсюши, и конечно, всех ждет 

новогодний хоровод.  

 В программе участвуют  7 ростовых кукол, Дед 

Мороз и Снегурочка 

 

Ссылка на папку с видео и фотографиями спектаклей: 

https://yadi.sk/d/-cxwZ-9Wbx4eX 

 

https://yadi.sk/d/-cxwZ-9Wbx4eX


Прайс-лист 

№ Спектакль/Программа Стоимость Стоимость версии для 

малых залов, ТК и  сцен без 

театральной машинерии 

1.  Добрыня Никитич и Тугарин Змей 120000,00 90000,00 (версия с 

упрощенными декорациями) 

2.  Синяя Птица 200000,00 Нет 

3.  Школа чудес 110000,00 Нет 

4.  Волшебные чудеса в новогоднюю ночь 100000,00 90000,00 (с упрощенными 

декорациями) 

5.  Две Бабы Яги или кто украл Снегурочку 100000,00                       

(с балетом) 

70000,00 (без балета и с 

упрощенными декорациями) 

6.  Ледяная сказка или Новые приключения 

Снежной Королевы 

70000,00 60000,00 

7.  Волк, лиса и новогодние чудеса 55000,00 50000,00 

8.  Дед Мороз спешит на помощь 55000,00 50000,00 

9.  Цирковые приключения капитана Врунгеля 

(только цирковая программа/                                 

с участием артистов мюзиклов) 

50000,00/ 

70000,00 

45000,00/ 

65000,00 

10.  Новый год кота Леопольда 55000,00 50000,00 

11.  Новогоднее путешествие Диснея 55000,00 50000,00 

12.  Новогодние приключения котенка по имени Гав 45000,00 40000,00 

13.  Как Шарик и Матроскин  Новый год встречали 35000,00 35000,00 

14.  Новый год и все, все, все… 35000,00 35000,00 

15.  Мультипликационный Новый год 33000,00 30000,00 

 Транспортные расходы рассчитываются отдельно 

 В стоимость спектакля входит раусная программа перед Елкой с участием героев 

спектакля, Деда Мороза и Снегурочки (20-30 минут),  Ростовые куклы – 3000 руб./час  

 При дальних выездах дополнительно учитывается стоимость питания  

 Театр всегда привозит свои микрофоны!  

 Звуковое оборудование – стоимость от 10000 руб., Световое оборудование – от 20000 руб. 

 Застройка неприспособленной сцены для большого спектакля рассчитывается отдельно 

 Также мы рады предложить Вам раусную программу: оркестр Дедов Морозов, мастер-

классы, мимы, ростовые куклы, снежное шоу, аттракционы, сладкий буфет и.т.д. 

 При заказе от 2 спектаклей в день – скидки 

 Также  мы можем выслать вам эконом-спектакли наших партнеров и кукольные спектакли 

 Спектакли 31 декабря и 1 января  – цены оговариваются отдельно. 

 Возможен наличный, безналичный расчет, расчет по картам и с выдачей БСО 

 Мы зарегистрированы на всех электронных площадках, работающих в рамках госзакупок 

по 44 и 223 ФЗ, Портале Поставщиков Москвы, Электронном магазине Московской 

области, системе ПИК ЕАСУЗ Московской области. Наша контрактная служба подготовит 

для вас коммерческие предложения в необходимом объеме. 

Контактные данные: 

Адрес дирекции: 141207, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.3, офис 1, 

Телефоны:8(495) 993-4882, 8(496) 586-7013, 8(925) 585-4716, WhatsApp:8(929)923-6915 

Email: klient@art-pushkino.com, event@art-pushkino.com 

Web: www.art-pushkino.com, vk.com/arteventcentr, www.instagram.com/arteventcentre/ 


