Новогодние уличные спектакли и интерактивные уличные
представления для детей (елки во дворах) в постановке АНОК
Пушкинский музыкальный театр при поддержке Группы компаний
«АртЭвентЦентр» для сцен на улице и в помещениях
Наши телефоны: +79255854716 (Whatsapp) +79251195699, +74959934882,
Email: klient@art-pushkino.com, www.art-pushkino.com

НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ
В стоимость спектаклей входят: показ профессионального спектакля с живым вокалом и
декорациями, транспортные расходы (до 30 км. от МКАД), микрофоны головные, при
необходимости: надувная арка и флажные украшения.
Дополнительно оплачиваются (при необходимости): звуковое оборудование, световое
оборудование, призы и подарки.

ВОЛК, ЛИСА И
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
Елка Колонного зала Дома Союзов!
Интерактивный музыкальный спектакль для
детей от 2 до 11 лет
Занято 7 актеров
Техническая группа 2 человека
Продолжительность 1 час 00 минут
Спектакль может идти под открытом небом и на открытых площадках!
Идеальный вариант для дней городов и поселений, уличных праздников и фестивалей!
В сказочном лесу под Новый год и
Рождество случилось настоящее чудо,
всеобщая любимица Курочка Ряба, снесла
яичко не простое, а золотое. Дед Мороз и
Снегурочка отправляются в волшебный
магазин за подарками, а веселым зайчикам
Биму и Бому дают задание подготовить

новогодний праздник для новорожденного.
Услышав об этом, Волк и Лиса решают
похитить Золотого Цыпленка и украсть все его
подарки, чтобы разбогатеть и стать настоящими
хозяевами сказочного леса. Что же делать

Курочке Рябе, зайчикам, и всем всем всем жителям леса....ну, конечно, спасать Цыпленка!
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
2017 года и отмечена прессой, зрителями и
критикой, как один из самых добрых спектаклей в
Москве и Московской области. В спектакле
артисты и зрителя находятся в постоянном
контакте друг с другом, ребята помогают героям, а еще вместе с Лисой и Волком участвуют в...
танцах.
Ссылка на видео :
https://youtu.be/DeYGJm8VqZU https://youtu.be/3y5fsCT5gng

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТВАЖНОГО КАПИТАНА И ЕГО ДРУЗЕЙ
Мюзикл в одном действии для детей
от 2 до 12 лет
Музыка Вячеслава Львовского
Либретто Игоря Ильина
Продолжительность спектакля: 1 час 00 минут
Занято 6 актеров. Техническая группа 2 человек
Спектакль может идти под открытом небом и на открытых площадках!
Идеальный вариант для дней городов и поселений, уличных праздников и фестивалей!
Итак, «наступают чудеса, поднимаем паруса»!
Дружный и веселый экипаж во главе с отважным
Капитаном — лучшим другом всех детей на корабле
«Мультипликация» отправляется в далекое плавание
на Южный полюс за Дедом Морозом, который решил
отдохнуть в Антарктиде. Увлекательное не обойдется
без испытаний и приключений.
Коварные пираты и свирепый дракон
Тринитрон, конечно же, попытаются помешать веселой

новогодней 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.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/JN5RihiKMCo

ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ
Мюзикл для храбрецов от 3 лет в одном действии
Продолжительность спектакля: 1 час
Кроме того мы создали декорационную версию для
малых залов.
Занято 6 актеров (12 персонажей). Техническая
группа 3 человека.
В 2019 году спектакль был показан на новогодних гастролях 27 городах Германии.
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
Снегурочка и Золушка, Алладин и Оловянный
солдатик, а еще хитрая Лиса, 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 вернуть все на
свои места и встретить Новый год? Конечно же,
зрители и самый находчивый сказочный герой - Кот
в Сапогах.
Наш спектакль - это необычный синтез сказки и
музыки, любви и нежности, доброты и веселого
духа. В спектакле много музыки, необычных
эффектов и конечно сказочного чуда. Для спектакля
создана потрясающая видеографика.
Видео: https://youtu.be/Mday_5NzOZU
https://youtu.be/HNQHnGp7pfo

ХИТ НОВОГОДНИХ УЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!!!!
ПРОДЕЛКИ ШАПОКЛЯК ИЛИ
ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ
Игра, Концерт, Сказка.
Музыкальное интерактивное представление с
участием героев любимых сказок и ростовых
кукол для детей от 3 лет.

В спектакле заняты: 7 артистов и 10
ростовых кукол.
Продолжительность 1 час.
Спектакль может идти под открытом
небом, во дворах и на открытых
площадках! Идеальный вариант для дней
городов и поселений, уличных праздников и
фестивалей, а также новогодних
мероприятий!
Спектакль постоянный участник фестиваля
«Московские сезоны»!
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.
Ролики: https://youtu.be/HWG1n535A8k
https://youtu.be/efZkaA-YBTA (Фестиваль «Московские
сезоны»)

НОВОГОДНИЕ УЛИЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ (ЁЛКИ ВО ДВОРАХ)
В стоимость программ входят:
Программа с учетом аниматоров, ростовых кукол,
Деда Мороза и Снегурочки, доставка артистов (до 30
км. от МКАД), микрофоны, реквизит для игр, при
необходимости: надувная арка и флажные
украшения.
Дополнительно оплачиваются (при
необходимости): Звуковое оборудование, световое
оборудование, призы и подарки, доп.активности

БЫЧОК ГАВРЮША И НОВЫЙ ГОД В ПРОСТОКВАШИНО
Интерактивное шоу
• Герои: Печкин, Дед Мороз,
Снегурочка, Бычок Гаврюша Куклы: Шарик,
Матроскин, Корова Мурка
Приближается Новый год! Весь год
Бычок Гаврюша из любимого мультфильма
про Простоквашино к этому празднику
готовился. Ну , еще бы, целый год в честь
него назван.
А значит, в этом году Гаврюша
может отдыхать и ничего не делать, только
играть, на коньках кататься и на качелях
качаться делать.
Но, только вот Корову Мурку, Шарика и Матроскина это не устроило. То есть получается
они должен работать, молоко давать, мышей
ловить, фотоохотиться, а Гаврюша даже учиться
не хочет. И, объявили они Гаврюше у бойкот.
Да, так объявили, что даже почтальон Печкин
ничего сделать не может. Пришлось Печкину
вызывать на помощь самых лучших в мире
мирильщиков Деда Мороза и Снегурочку. А
мирить героев мультика и приучать Гаврюшу к
учебе 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
• 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 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

Интерактивная уличная программа с
героями популярных мультиков,
Дедом Морозом и Снегурочкой

«МЫШИНАЯ ДИСКОТЕКА»
В Новый год Кот Леопольд решает помириться
с Белым и Серым мышонком, ведь они
символы года, а в Новый год нужно встречать в
дружеских отношениях. Но вот беда мышата
никак не хотят мириться. Они-то кинут в
Леопольда снежком, то устроят игру в чехарду,
то сломают ему лыжи. И тогда, решает
Леопольд позвать Снеговика, Снегурочку и
Деда Мороза, чтобы научить мышат подружески встречать Новый год.
А что же ждет мышат на новогодней елке:
— Снежный бубабах
— Сырный керлинг
— Саночный фристайл
— Новогоднее мышиное украшение
— И, конечно, мышиная дискотека
(фотографии с программы в помещении)

ОНЛАЙН-ЕЛКА ИЛИ ЕЛКА С КАПСУЛЬНОЙ РАССАДКОЙ

«ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ ГОД»
Мы предлагаем три варианта проведения: интерактивная программа онлайн, интерактивная
программа офлайн, а также показ дополнительно к программам новогоднего спектакля
Как проводится:

Онлайн формат: Трансляция елки идет при помощи
видеосервиса Zoom, в ходе трансляции используются
интерактивные сервисы и общение героев с участниками.
Вместе с билетом-кодом к трансляции родители могут
получить набор путешественника (или приобрести
необходимые материалы самостоятельно), а по
окончании участникам передаются памятные дипломы и
фотографии.
Продолжительность программы 1 час
(программы со спектаклем 1,5 часа)
Офлайн формат: Программа проходит в зале/фойе,
где удобно, устроившись вместе с мамами и папами
на стульчиках, каждая семья отправится в
новогоднее путешествие. Каждый юный зритель
получает набор путешественника, а по окончании
участники получают памятные дипломы и
фотографии.
Продолжительность программы 1 час (программы со спектаклем 1,5 часа)

Что ждет юного зрителя и как это будет проходить:
Интерактивное новогоднее представление ожидает самых
маленьких путешественников в Новогоднюю сказку.
При помощи онлайн-технологий наши зрители попадут в
гости к Трем котам и Мышатам из мультфильма про Кота
Леопольда, Фиксикам и в звездный дом Лунтика, смогут
прокатиться на машинах Щенячьего патруля и побывать в
заповедном лесу, где живут Винни-Пух, Тигра и Пятачок. На
экране перед ребятами будут оживать эпизоды из
любимых мультиков, а при помощи специальных
волшебных светящихся палочек, которые входят в
комплект юного путешественника, героя каждого
мультика оживут и
придут в гости к зрителям спектакля.
Вместе с Карамелькой при помощи самоклеящихся
разноцветных кружочков, фигурок и ромбиков дети
разукрасят новогодние колпачки, которые вместе с
волшебной палочкой будут входить в набор для
путешествия, станцуют прямо на местах веселый
Мышиный танец, помогут Нолику собрать помогатор,
узнают вместе с Лунтиком название планет Солнечной
системы и найдут звездный дождь, а потом вместе с
Винни-Пухом споют его любимую песенку. Но и это еще
не все знаменитый Маршалл из Щенячьего патруля
создаст вместе с ребятами снегопад из мыльных
пузырей под который в гости придет сам Дед Мороз!
Впрочем, вы спросите, а кто будет помогать попутешествовать,
да как кто? С самого начала спектакля вместе с ребятами будет
сама Снегурочка! Ну, а после, того, как ребята споют песенку про
Ёлочку, Дед Мороз каждому путешественнику выдаст Диплом
Супергероя, до этого нужно будет только нарисовать Деда
Мороза!
В набор юного супергероя входят:
Мыльные пузыри, волшебная палочка, новогодний колпачок,
набор наклеек, раскраска, фломастеры. В финале спектакля дети
получают специальные Дипломы.
Ролики: https://youtu.be/FlGC_UFacMQ (Мультипликационный Новый Год), https://youtu.be/-fSDhENeNk (Встреча Зимы в г.Реутов), https://youtu.be/m_8C2ytUlCQ (Детская анимация онлайн)

По Вашему желанию мы готовы предоставить чайную и блинную станции, новогодние
сладкие подарки, спектакли в зале, предоставим звук и свет, организуем работу
аквагримеров и мастер-классы, катание на лошадях, собаках и оленях.
Наши телефоны: +79255854716 (Whatsapp) +79251195699, +74959934882,
Email: klient@art-pushkino.com, www.art-pushkino.com

