
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Новый год — праздник, который любят как дети, так и взрослые. Это время 
волшебства, подарков и прекрасного праздничного настроения! Галерея «Беляево» 
подготовила для вас интересную новогоднюю программу. Вас ждут спектакли и 
мастер-классы для всей семьи. 

23 декабря 12:00 
Спектакль «Байки шляхтича Завальни. Черный петух и Цмок» 
Это уникальное представление по древним сказаниям происходит в старинном 
вертепном ящике (батлейке) для семейного просмотра (от 4-х лет). 

Стоимость билета: 500 рублей 

 
23 декабря 13:30 
Мастер-класс «Новогодние сувениры» 
Участникам мастер-класса предоставляется уникальная возможность создать 
индивидуальный новогодний сувенир как для своего интерьера, так и в качестве 
подарка своим друзьям и близким! Для детей от 4-х лет и взрослых. 

Стоимость билета: 600 рублей (материалы предоставляются). Требуется 
предварительная запись 

 

24 декабря 16:00 
Мастер-класс по росписи новогодних шаров 
Вас ждут кисточки, акриловые краски, гели для декорирования и, сами шары. После 
того, как Вы самостоятельно, под руководством внимательной наставницы, 
распишите свой шар и поставите на нем свою подпись, сувенир можно будет 
упаковать и …отличный подарок готов! Для детей от 10-ти лет и взрослых. 

Стоимость билета: 1200 рублей (материалы предоставляются). Требуется 
предварительная запись 

 

26 декабря 17:00 
Спектакль «Козочка Злата» 
Кукольный спектакль театра «Рыба Кива» для детей от 3-х лет с живой музыкой и 
театром теней. Театральная форма тут не вполне обычная, а сюжет мало кому 
знаком заранее. В повествование вплетаются древние иудейские притчи и 
множество красивых песен под традиционную музыку. 

Стоимость билета: 500 рублей 

 

29 декабря 12:00-13:00; 14:00-15:00 

Рождественский вертеп 

Кукольный спектакль Театра «Тень» для детей от 4-х лет проходит в необычной 
театральной форме. Рядом с галереей будет стоять украшенный Рождественскими 
Звездами и тематическими плакатами белый Автобус, где маленьких зрителей будет 



ждать Актер в костюме Ангела. Внутри маленький, но настоящий зрительный зал, 
актеры рассказывают-разыгрывают историю из верхнего яруса Вертепа. 

Одновременно действие в Автобусе могут смотреть от 2 до 5 человек, поэтому 
необходима предварительная запись на определенное время. 

Стоимость билета: 100 рублей 

30 декабря 12:00 
Спектакль «Сказка о том, как Заяц ждал Новый год»  
Кукольный спектакль театра «ТриЛика» для детей от 3-х лет о маленьком Зайке, 
который встречает свой первый Новый год. 

Стоимость билета: 500 рублей 

 

13 января 12:00 
Спектакль «Приключения ЧелоВеткина» 
Спектакль театрального проекта «Играем книгу» для детей от 4-х до 8-ми лет – это 
трогательная история о герое по имени ЧелоВеткин, который не по своей воле 
оказался вдали от дома. Это увлекательное путешествие, где добро обязательно 
победит и подарит волшебство на Рождество. 

Стоимость билета: 500 рублей 
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