
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА В МГУ 2022 -
2023 гг. 

Для членов профсоюза скидка 40% от указанной цены. 
 

Мероприятия Цена 
билета, 
подарка, 

руб. 

Государственный Кремлевский дворец (м.  «Библиотека им. Ленина», 

«Александровский сад»).  Новогодний праздник для  школьников и родителей 

«ЗАГОВОР ЗЕРКАЛ»  25дек 11.00, 14.30), 26дек(19.00), 27дек(18.00), 

28дек(18.00), 30дек(14.30), 2,3,4,5 янв(14.30) 

3500, 
5200 

подарок 
700 

Большой московский Цирк на проспекте Вернадского (м.  

«Университет») Цирковой новогодний спектакль «ЗАКОЛДОВАННАЯ» 

– история, основанная на скандинавских сагах и легендах о силе и чести 

великих викингов; герои сталкиваются с непреодолимыми испытаниями, 

принимать сложные решения и одерживать победы - 22, 25 дек (19.00), 27дек 

(16.00), 29дек (13.00, 16.00), 30дек (16.00), 3янв (13.00, 16.00), 5янв (13.00, 

16.00), 8ян в(19.00) 

2300-
4000 

подарок 
700 

Крокус Сити Холл (м. Мякинино). Новогоднее сказочное мега- шоу для всей 

семьи «ЁЛКА ТЕЛЕКАНАЛА МУЛЬТ»  - 29дек (12.00), 4янв (15:00) 

2350-
3500 

подарок 
790 

ВТБ «Арена-Парк» (м. Динамо, Петровский парк, Савёловская) Зимнее 

ледовое шоу-сказка «Снегурочка» - олимпийские фигуристы, классический 

балет, цирковые каскадеры – музыкальные композиции Рахманинова, 

Чайковского, Свиридова в гениальном исполнении по либретто Филина, 

Рудковской, Плющенко – много высококлассного фигурного катания, снега и 

любви - 28дек (19.00), 30дек (14.00), 3янв (17.00) 

2000-
3500 

подарок 
790 

Концертный зал Храма Христа Спасителя. (м. Кропоткинская) 

Рождественская сказка «ЧУДО ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА» - 24дек (19.00), 

29дек (15.00), 5янв (13.00), 6янв (16.00), 7янв (10.00), 8янв (19-00) 

2300-
3500 

подарок 
850 

Театр Мюзикла на Пушкинской (м. Чеховская, Пушкинская, Тверская) 

   - «МАМОНТЕНОК» - Карнавальные весёлое приключение в Африке — с 

песнями Шаинского, Гладкова, Энтина и Григория Остера – 25дек (11.00), 

2янв (14.00), 5янв (14.00) 

   - «ЧУДЕСА И КУРАЛЕСЫ» - Феерия, полная фантазий, превращений и 

волшебства, по книгам Кэрролла: Алиса в Стране чудес, Алиса в Зазеркалье - 

24дек (14.00), 4,7 янв (14:00) 

 
1100-
3200 

подарок 
750 

Цирк Никулина на Цветном бульваре (м. Цветной бульвар) «ДВОЕ ИЗ 

ЛАРЦА» - новогодняя сказка о дружбе, верности, и борьбе, в которой добро 

неизменно побеждает - 25дек (14.30), 30дек (18.00), 3янв (14.30), 4,5янв 

(11.00) 

2500-
5000 

подарок 
800 

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках ( м. Лужники, 

Спортивная, Воробьёвы горы). «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА» мюзикл словно 

сошедший со страниц «1001 ночи». Зрелищность тайны, изящества и 

тонкости Востока, виртуозная акробатика и 3D-анимация перенесут в 

загадочный мир Востока, опасные приключения храброго Аладдина и его 

2000-
3000 

подарок 
750 



хитроумного Джинна, который исполнит любое желание. - 3янв (10.30), 5янв 

(13.30) 

Международный Дом Музыки. Светлановский зал. (м. Павелецкая) 

Цирковое МУЛЬТприключение «ФИКСИКИ ИГРАЮТ В ЦИРК» - 

Реальность или виртуальный мир? Непрерывная игра зрителей с фиксиками, 

удивительно похожими на экранных героев, трюки, фокусы, превращения. 

Спецэффекты и интерактив без границ для детей, пап и мам!  - 3, 8 янв(14.00) 

1800-
3000 

подарок 
750 

Гостиный двор. (м. Площадь Революции) «ЕЛКА МЭРА В ГОСТИНОМ 

ДВОРЕ» - 26дек(17.00), 30дек (14.00), 2янв (14.00), 6янв (11.00) 
3200-
3600 

подарок 
730 

Киностудия «Мосфильм» (м. Ломоносовский проспект, Минская, Лужники) 

Рождественская деревня /Арт-пространство с почтой Деда Мороза/ и 

Новогоднее киношоу «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» - невероятная история о том, что 

произойдет, если дети перестанут верить в Деда Мороза! Яркие декорации, 

музыка, эксклюзивные костюмы, уникальные спецэффекты в интерактивном 

представлении для всей семьи! - 27дек (12.00), 29дек (18.00), 3янв (15.00) 

1600-
4000 

подарок 
800 

Экскурсия. Новогодний автобус «Путешествие в рождество» 

(м.Спортивная) Заснеженные улицы,   величественные соборы, набережные и 

таинственные места города. О традициях празднования Нового года и 

Рождества. Праздничное настроение родного города - 25дек (12.00), 4янв 

(12.00)  

1800 

Детский лагерь МГУ для школьников. Зимние каникулы (28 декабря - 8 

января) в пансионате «Университетский» - 12 незабываемых ярких дней в 

«Звездном университете». Полная стоимость путевки в лагерь (включая 

проезд в лагерь и возврат в Москву).  Льготные путевки предоставляются для 

детей и внуков сотрудников МГУ – членов профсоюза МГУ .   

33100 
Для детей и 
внуков 
сотрудников 
32100; для 
членов 
профсоюза 
31100 
(внукам), 
30600 (детям). 

Дотация 
профкома 
факультета 
10000. 

МДМ (м. Фрунзенская). Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» -15 дек 

(19.00) 

3500-
4500 

 

Для заказа билетов на посещение новогодних представлений обращайтесь в профком 

факультета: Родимкина Александра Сергеевна, комн. 2-39, тел. 89037629314  

еmail: rodimkina@list.ru                                            

 


