
Встречайте волшебство Нового года вместе с нами!

21-29 декабря 
2022 года

Интерактивные новогодние 
представления для детей

на Арт-Фестивале
«Звездное небо»:



• Впервые в Новосибирске! 
Впервые в выставочном зале 
ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 
Восход,15, 2 этаж) состоятся 
новогодние театрализованные 
представления для детей, возраста 
5-12 лет!

• Билеты можно забронировать 
по телефону: Елизавета, 
89139244454, выкупить по адресу: 
Новосибирск, ул. Гоголя, 34а.

• С 21 по 29 декабря, с 10.00. до 
20.00. билеты будут продаваться 
на входе в выставочный зал!

Приглашаем вас 
забронировать и 
выкупить групповые 
билеты
для детей вашей организации 
на волшебные новогодние 
представления!



План выставочного этажа: для новогодних 
представлений отдельный зал:



Какие театральные коллективы будут выступать 
перед детьми с какими новогодними темами?

Список театральных коллективов: 

• “Областной театр кукол”

• Театральный коллектив “Дкж”

• Театр “Заводной апельсин”

• Театр “Радужное королевство”.



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

21 декабря
10.00-11.30

ЧУДО-ЕЛКА

Коллектив
ДКЖ

Новогодняя сказка о том, что мальчишки и 
девчонки пишут Деду Морозу письма, в которых 
рассказывают ему о своих хороших делах в 
прошедшем году и просят для себя подарок. 
Писем Деду Морозу, каждый год, пишут так 
много, что без помощников не обойтись. Вот и в 
этом году Деду Морозу будут помогать собирать 
письма и разносить подарки весёлая компания 
лесных  зверушек.

Новогодняя сказка о том, что мальчишки и 
девчонки пишут Деду Морозу письма, в которых 
рассказывают ему о своих хороших делах в 
прошедшем году и просят для себя подарок. 
Писем Деду Морозу, каждый год, пишут так 
много, что без помощников не обойтись. Вот и в 
этом году Деду Морозу будут помогать собирать 
письма и разносить подарки весёлая компания 
лесных  зверушек.

Новогодняя сказка о том, что мальчишки и 
девчонки пишут Деду Морозу письма, в которых 
рассказывают ему о своих хороших делах в 
прошедшем году и просят для себя подарок. 
Писем Деду Морозу, каждый год, пишут так 
много, что без помощников не обойтись. Вот и в 
этом году Деду Морозу будут помогать собирать 
письма и разносить подарки весёлая компания 
лесных  зверушек.

12.00-13.30

ЧУДО-ЕЛКА

Коллектив
ДКЖ

14.00-15.30

ЧУДО-ЕЛКА

Коллектив
ДКЖ

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

УЖЕ ВЫКУПЛЕН!   
 

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1200       400         1000

ПОДАРОК, ВАТА И МИНИ МК

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1200       400         1000

ПОДАРОК, ВАТА И МИНИ МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

21 декабря

16.00-17.30

ХРАНИТЕЛИ 
НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ

Коллектив 
ДКЖ

“Хранители новогодней ёлки - кто они?  
Конечно это Снегурочка и Дед Мороз. Только 
Дед Мороз стал ворчать на свою внучку 
Снегурочку. Тому есть причина: отучившись 
на курсах новогодних изобретателей, 
стала Снегурочка забывать новогодние 
чудеса. Смастерили “”очумелые ручки”” 
Снегурочки машину новогодних сюрпризов. 
Квадрокоптером подарки ребятишкам 
доставлять решила из заморских стран, 
позабыв о волшебном сугробе Деда Мороза 
новогодних подарков. Письма по электронной 
почте Деду Морозу присылать просит. Сколько 
не просил Дед Мороз внучку не искать новое 
в старом, а та ни в какую. Совсем Снегурочка 
в чудеса верить перестала. А какой Новый 
Год без чудес? Только эти чудеса “”плохиши”” 
наравят испортить. Так и в нашей истории, 
после многолетнего наказания за проказы 
в Новогодний праздник, появится Зюзюка 
Заверушкина, которая захочет рассорить 
ребят с Дедом Морозом, Деда Мороза со 
Снегурочкой, одним словом: праздник захочет 
испортить. Но добро всегда побеждает 
зло. Так и в нашей новогодней истории, с 
помощью маленькой веточки новогодней ёлки, 
будет спасён праздник - Новый Год. Как это 
произойдёт?... Не скажем, вот побываете на 
нашей новогодней истории и сами узнаете”

18.00-19.30

ХРАНИТЕЛИ 
НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ

Коллектив 
ДКЖ

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1000

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА, МК

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1000

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА, МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

22 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30

СУПЕР-
ВЕЧЕРИНКА

Радужное 
королевство

16.00-17.30
18.00-19.30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СПЕКТАЛЬ
”КОСМИЧЕСКИЙ
НОВЫЙ ГОД”

Радужное 
королевство

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
90 детских и 
10 взрослых 
в сопровож-
дении

1000         0          900

ПОДАРОК И ВАТА

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

“Суперсовременная вечеринка для детей и 
подростков 
- бомбическое бумажное шоу  
- супердискотека, которую ведёт зажигательный 
ведущий, рэпер, блогер, организатор 
масштабных танцевальных мероприятий в 
Новосибирске, ведущий ТНТ в НСК, участник 
Тавриды и просто хороший парень Олег Черепов  
- танцевальные баттлы 
- интересные интерактивы 
-позитивная среда, где каждый может себя 
проявить 
Ярко, интересно, насыщенно и безопасно

Главными героями представления станут 
яркие персонажи современных мультфильмов 
и русских народных сказок. Дед Мороз, 
Снегурочка, Цветан, Розочка, весёлая 
семейка троллей, неподражаемые миньоны 
и многие другие жители сказочной страны 
объединятся, чтобы отметить Новый год и 
победить космических пиратов. Ребят ждет 
захватывающее путешествие на космическом 
корабле, крутые сюжетные виражи и 
неожиданные повороты событий

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

23 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СПЕКТАЛЬ
”КОСМИЧЕСКИЙ
НОВЫЙ ГОД”

Радужное 
королевство

14.00-15.30
16.00-17.30
18.00-19.30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
«ЛОВУШКА ДЛЯ 
ДЕДА МОРОЗА»

Радужное 
королевство

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
80 детских
и 20 взрослых
в сопровож-
дении

1000         0          900

ПОДАРОК, ВАТА

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Главными героями представления станут 
яркие персонажи современных мультфильмов 
и русских народных сказок. Дед Мороз, 
Снегурочка, Цветан, Розочка, весёлая 
семейка троллей, неподражаемые миньоны 
и многие другие жители сказочной страны 
объединятся, чтобы отметить Новый год и 
победить космических пиратов. Ребят ждет 
захватывающее путешествие на космическом 
корабле, крутые сюжетные виражи и 
неожиданные повороты событий

Новый год – один из самых любимых праздников 
всех девчонок и мальчишек. Ребята попадут 
в сказку, где под Новый год случаются самые 
разные чудеса и превращения. Однажды в 
сказочном лесу появилось волшебное зеркало, 
кто в него глянет – собою быть перестанет. И 
совершенно случайно посмотрел в него Дед 
Мороз. Заколдовало его зеркало. Вернуть героев 
сказки на свои места помогут внимательно 
следившие за происходящим зрители.

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

24 декабря
10.00-11.30
12.00-13.30

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР 
МЕТЕЛИЦА

Областной 
кукольный
театр 

14.00-15.30
16.00-17.30
18.00-19.30

МУЛЬТИ-ЁЛКА

Заводной 
апельсин

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала
100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Волшебная, красивая и очень добрая история, 
по  мотивам одноимённой сказки братьев 
Гримм, в которой доброта и трудолюбие 
побеждают злобу и лень. Госпожа Метелица 
сможет не только наградить всех по 
заслугам, но и внести мир и любовь в семью 
героев сказки! А вам подарит интересные 
приключения, настоящие чудеса и конечно же 
отличное праздничное настроение!

“Дети не верили в Деда Мороза, зато верили 
в Эппл, Тик-ток и Инстаграм. Поэтому к 
ним пришел не Дед Мороз с подарками, 
а МультиБлогер Аня с предложением 
записать ролик в тик-ток, Леон из Бравл 
Старс, и Баба яга, которая не та, что раньше, 
а современная!Вот ролики поснимали, в 
викторинах поучаствовали, простреляли 
из бомбочек, даже Бабу Ягу научили, а 
волшебства в этом никакого нет!Елка не 
зажигается, подарки не появляются, не Новый 
Год, а скука! Пока не появится Дед Мороз!
Уж он-то может и в челлендже принять участие, 
и удивить! Противостояние современного и 
классического вызывает восторг не только у 
детей, но и у взрослых!
Чем же всё закончится?

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

25 декабря
10.00-11.30
12.00-13.30

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР 
МЕТЕЛИЦА

Областной 
кукольный
театр 

14.00-15.30
16.00-17.30
18.00-19.30

МУЛЬТИ-ЁЛКА

Заводной 
апельсин

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Волшебная, красивая и очень добрая история, 
по  мотивам одноимённой сказки братьев 
Гримм, в которой доброта и трудолюбие 
побеждают злобу и лень. Госпожа Метелица 
сможет не только наградить всех по 
заслугам, но и внести мир и любовь в семью 
героев сказки! А вам подарит интересные 
приключения, настоящие чудеса и конечно же 
отличное праздничное настроение!

“Дети не верили в Деда Мороза, зато верили 
в Эппл, Тик-ток и Инстаграм. Поэтому к 
ним пришел не Дед Мороз с подарками, 
а МультиБлогер Аня с предложением 
записать ролик в тик-ток, Леон из Бравл 
Старс, и Баба яга, которая не та, что раньше, 
а современная!Вот ролики поснимали, в 
викторинах поучаствовали, простреляли 
из бомбочек, даже Бабу Ягу научили, а 
волшебства в этом никакого нет!Елка не 
зажигается, подарки не появляются, не Новый 
Год, а скука! Пока не появится Дед Мороз!
Уж он-то может и в челлендже принять участие, 
и удивить! Противостояние современного и 
классического вызывает восторг не только у 
детей, но и у взрослых!
Чем же всё закончится?

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

26 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30

МУЛЬТИ-ЁЛКА

Заводной 
апельсин

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
80 детских
и 20 сопро-
вождающих
взрослых

1000          0         900

ПОДАРОК, ВАТА

“Дети не верили в Деда Мороза, зато верили 
в Эппл, Тик-ток и Инстаграм. Поэтому к 
ним пришел не Дед Мороз с подарками, 
а МультиБлогер Аня с предложением 
записать ролик в тик-ток, Леон из Бравл 
Старс, и Баба яга, которая не та, что раньше, 
а современная!Вот ролики поснимали, в 
викторинах поучаствовали, простреляли 
из бомбочек, даже Бабу Ягу научили, а 
волшебства в этом никакого нет!Елка не 
зажигается, подарки не появляются, не Новый 
Год, а скука! Пока не появится Дед Мороз!
Уж он-то может и в челлендже принять 
участие, и удивить! Противостояние 
современного и классического вызывает 
восторг не только у детей, но и у взрослых!
Чем же всё закончится?

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

16.00-17.30
18.00-19.30

МУЛЬТИ-ЁЛКА

Заводной 
апельсин

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

27 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30

ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА

Коллектив
ДКЖ 

16.00-17.30
18.00-19.30

ХРАНИТЕЛИ 
НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ

Коллектив
ДКЖ

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

УЖЕ ВЫКУПЛЕН!   
 

“””ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА””.  
Новогодняя добрая сказка о том, что трудолюбие и 
скромность всегда будут вознаграждены. А грубые и 
жадные люди тоже получат по заслугам. Жили-были 
две сестрицы Настенька и Марфушенька. Обе они 
попадают в волшебное царство госпожи Метелицы, 
встречаются с ее верными помощниками и проходят 
испытания. А уж как поведут себя сестрицы, такие 
подарки и получат от госпожи Метелицы и от самого 
Деда Мороза!”

“Хранители новогодней ёлки - кто они?  
Конечно это Снегурочка и Дед Мороз. Только Дед 
Мороз стал ворчать на свою внучку Снегурочку. Тому 
есть причина: отучившись на курсах новогодних 
изобретателей, стала Снегурочка забывать новогодние 
чудеса. Смастерили “”очумелые ручки”” Снегурочки 
машину новогодних сюрпризов. Квадрокоптером подарки 
ребятишкам доставлять решила из заморских стран, 
позабыв о волшебном сугробе Деда Мороза новогодних 
подарков. Письма по электронной почте Деду Морозу 
присылать просит. Сколько не просил Дед Мороз внучку не 
искать новое в старом, а та ни в какую. Совсем Снегурочка 
в чудеса верить перестала. А какой Новый Год без чудес? 
Только эти чудеса “”плохиши”” наравят испортить. Так и в 
нашей истории, после многолетнего наказания за проказы 
в Новогодний праздник, появится Зюзюка Заверушкина, 
которая захочет рассорить ребят с Дедом Морозом, Деда 
Мороза со Снегурочкой, одним словом: праздник захочет 
испортить. Но добро всегда побеждает зло. Так и в нашей 
новогодней истории, с помощью маленькой веточки 
новогодней ёлки, будет спасён праздник - Новый Год. Как 
это произойдёт?... Не скажем, вот побываете на нашей 
новогодней истории и сами узнаете”

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА, МК

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1200       400         1000

ПОДАРОК, ВАТА И МИНИ МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

28 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30

ЧУДО-ЕЛКА

Коллектив
ДКЖ

16.00-17.30
18.00-19.30

КАК ДЕД ПИХТО 
ДЕДОМ МОРОЗОМ 
БЫЛ

Коллектив
ДКЖ

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1200       400         1000

ПОДАРОК, ВАТА И МИНИ МК

Новогодняя сказка о том, что мальчишки и 
девчонки пишут Деду Морозу письма, в которых 
рассказывают ему о своих хороших делах в 
прошедшем году и просят для себя подарок. 
Писем Деду Морозу, каждый год, пишут так 
много, что без помощников не обойтись. Вот 
и в этом году Деду Морозу будут помогать 
собирать письма и разносить подарки весёлая 
компания лесных  зверушек.

Дед Пихто и Баба-яга — выпускники волшебно-
сказочной школы — решили выступить на 
новогоднем празднике в роли Деда Мороза 
и Снегурочки. Украсть подарки и Потерять 
самый долгожданный праздник Новый Год. Они 
применили свои колдовские чары, и Дед Мороз 
чуть было не растаял.

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



РАСПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 21 - 29 декабря        
  

29 декабря

10.00-11.30
12.00-13.30

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР МЕТЕЛИЦА

Областной 
кукольный
театр 

Цена 
билета 
ребенка

Цена 
билета  
взрослого

Цена билета на 
ребенка со скидкой 
(при групповой 
покупке)

Вмести-
тельность
зала

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

Волшебная, красивая и очень добрая история, 
по  мотивам одноимённой сказки братьев 
Гримм, в которой доброта и трудолюбие 
побеждают злобу и лень. Госпожа Метелица 
сможет не только наградить всех по 
заслугам, но и внести мир и любовь в семью 
героев сказки! А вам подарит интересные 
приключения, настоящие чудеса и конечно же 
отличное праздничное настроение!

Волшебная, красивая и очень добрая история, 
по  мотивам одноимённой сказки братьев 
Гримм, в которой доброта и трудолюбие 
побеждают злобу и лень. Госпожа Метелица 
сможет не только наградить всех по 
заслугам, но и внести мир и любовь в семью 
героев сказки! А вам подарит интересные 
приключения, настоящие чудеса и конечно же 
отличное праздничное настроение!

100 мест,
60 детских и
40 взрослых

1700       400         1500

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК, ВАТА И МК

14.00-15.30
16.00-17.30
18.00-19.30

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР МЕТЕЛИЦА

Областной 
кукольный
театр 

Вата- Сахарная вата на палочке, МК-Мастер класс по изготовлению новогоднего сувенира



Что ждет вас
на Арт Фестивале еще: 

• Фото с героями интерактивного театра

• Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой

• Встреча с символом года

• Удивительные фокусы от иллюзиониста

• Мастер-классы в мастерской деда Мороза



В зале мероприятия 
вас ждёт 4 новогодних 
фотозоны для семейной 
фотосессии!



В общем зале
Арт-Фестиваля можно 
будет вкусно перекусить! 

Будет работать организованные 
точки питания



В общем зале 
мероприятия будут 
работать еще такие 
локации:
• Большая ярмарка новогодних 

подарков 

• Выставка новогодних игрушек 
советской эпохи к 100- летию 
новогодней елочной игрушки

• Выставка новогодних елочных 
игрушек в стиле Новогодней 
Столицы Сибири

• Территория подарков – с акциями 
от партнеров! Сотни подарков ждут 
гостей!

• Выставка детского рисунка: 
новогодняя снежинка



Все посетители мероприятия 
при входе в зал заполняют 
анкету, которая принимает 

участие в большом розыгрыше 
призов 29 декабря!

Розыгрыш состоится 29 декабря в 15.00.!



Работа с участниками

новогодней торговли:

Катерина,
8 (913) 715 16 35

Контакты организаторов:

Работа с партнерами

и спонсорами:

Ольга,
8 (913) 388 87 71

Бронирование билетов

на представления:

Елизавета:
8 (913) 924 54 44


