Скоро Новый год придет –
Светлый добрый праздник.
Возле елки хоровод,
Новый год – проказник!
Несколько дней осталось до наступления Нового года - пора начинать обратный отсчет! И
самое время подумать о билетах на новогодние представления для детей!
Все самые веселые детские утренники, елки, спектакли и шоу города Барнаула - в большой
НОВОГОДНЕЙ АФИШЕ.
ЧИТАЕМ, ВЫБИРАЕМ, ОТДЫХАЕМ!
Куда пойти с детьми на Новый год в Барнауле?
Какие представления для детей в театре?
Какие новогодние спектакли посмотреть в Барнауле?
Новый год – один из самых древних праздников на Земле. Само собой разумеется, что и
его традиции уходят корнями в далекое прошлое. Более того, за многие столетия основные
традиции встречи Нового года почти не изменились.
Главные традиции встречи Нового года
Неизменный атрибут праздника – елка, ведь деревья олицетворяют собой связь человека с
природой и Высшими силами и являются символом обновления. По сложившейся традиции,
елочку украшают яркими игрушками и сладостями за две недели до наступления Нового года.
Стоит елочка вплоть до Крещения. Раньше ее разобрать и выбросить – отвлечь от дома богатство
и удачу.
Еще одна замечательная традиция праздника – пышный и богатый стол. Считается, что
вкусные и разнообразные угощения в новогоднюю ночь – стопроцентный залог того, что весь год
голодать вы точно не будете.
Не стоит забывать и о подарках. Обычай дарить на Новый год памятные сувениры для
взрослых и подарки для детей возник в Германии, еще в 15 веке, когда Новый год только-только
начинали отмечать «на современный манер». Подарки можно изготовить и самостоятельно.
Считается, то такие презенты приносят большую удачу.
Новый год – праздник любви и всепрощения. Традиционно в новогоднюю ночь люди
прощают друг другу обиды и обмениваются поцелуями.
Фейерверки и бенгальские огни – тоже замечательный обычай встречи Нового года.
Ведь праздничная ночь должна быть яркой и светлой. Кстати, появилась эта традиция тоже в
Германии, в конце 16 века. Как считается, именно в этой стране жили лучшие пиротехники.
Где отмечают Новый год?
Традиционно Новый год считается семейным праздником. Поэтому встречать его следует
дома, с родными и близкими. Правда, это не значит, что так нужно провести весь праздник. Есть
славный обычай в новогоднюю ночь выехать на природу или пойти на народные гулянья.
Любители же пышных торжеств могут отправиться на новогодний бал. Традиции
устраивать костюмированные балы и карнавалы в новогоднюю ночь насчитывается несколько
сотен лет.
Вне всяких сомнений, Новый год – самый веселый праздник. Поэтому его принято
отмечать очень бурно. Даже если что-то не ладится и на душе «кошки скребут», в новогоднюю
ночь надо радоваться, гулять, танцевать, наряжаться в маскарадные костюмы, поздравлять
знакомых и незнакомых людей. Ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве и раскисать.
Это и есть основная новогодняя традиция. Ведь, по поверьям, как проведешь новогоднюю ночь –
таким будет и весь следующий год.

Развлекательные мероприятия на Новый 2018 год в Барнауле
Как провести Новый год 2018 в Барнауле?
Центром праздничных гуляний станет площадь им. А. Сахарова, где установлена главная
городская елка. Здесь открыт главный городской каток, который в дни праздников работает
ежедневно.
Главная городская елка откроется 29 декабря на площади им. Сахарова
театрализованным представлением с участием ростовых кукол. Представление завершит
новогодний фейерверк.
Традиционно 1 января в час ночи праздничные гуляния продолжатся ночным новогодним
танцевальным шоу.

Представления на Новый 2018 год в Барнауле для детей
Праздничные мероприятия в Барнауле на Новый 2018 год для всей семьи подготовили
местные театры.

Алтайский краевой театр драмы им. В. Шукшина покажет «Сказку о Новом годе и
настоящем богатыре». Во время своих приключений богатырь Степан Ромашкин и его
помощник русская Выхухоль успеют побывать на дне морском, освободят село от Лиха
одноглазого, а также вызволят из плена товарища своего полуконя-получеловека Полкана.
Молодёжный театр Алтая имени В. Золотухина поставил пиратский спектакль
«Сокровища капитана Флинта». Это музыкальная сказку-приключение по мотивам
известнейшего романа шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».
Проект «Бэби-театр» Алтайского краевого государственного театра музыкальной
комедии представит спектакль «Страна Дедоморозия». Это новогоднее представление для самых
маленьких зрителей. Их ждут в гости любимые сказочные герои с Дедушкой Морозом и
Снегурочкой.
Алтайский государственный театр кукол «Сказка» приглашает ребят на спектакль
«Госпожа Метелица». Детям предстоит чудесное путешествие в зимнюю сказку, где добрая
падчерица пройдет через трудные испытания и будет заслуженно вознаграждена, а злая мачеха и
её дочь будут наказаны.
Новогодние представления пройдут в Государственной филармонии Алтайского края,
Алтайском краевом театре драмы им. В. Шукшина, в концертном зале «Сибирь», в
Барнаульском планетарии.
Как провести Новый год 2018 в Барнауле?
Разнообразные развлекательные мероприятия на Новый год в Барнауле подготовили
городские парки: Центрального района, парки «Солнечный ветер», «Лесная сказка» и другие.
Здесь пройдут театрализованные представления, конкурсы для детей и взрослых, будут работать
ледовые катки.
Куда можно поехать на Новый год 2018 в Барнауле? Можно отправиться в дни зимних
праздников за город.
У отдыхающих пользуются популярностью местные курорты: Белокуриха в предгорьях
Алтая, курорт Яровое на озере Большое Яровое, село Манжерок на берегу реки Катунь, Бирюзовая
Катунь на берегу реки Катунь около горы «Красный камень» и другие.
Российский Цирк с программой «Новогодние Каникулы» в
Барнауле с 28 Декабря 2017года.
Шоу-программа «Новогодние каникулы» создана в лучших
традициях российского цирка и понравится как детям, так и
взрослым. На арене цирка, выступят воздушные гимнасты на
ремнях и великолепный жонглер Владимир Туркин. Волшебная
постановка «Пьеро», номер включает в себя потрясающий баланс
на стульях. Все дети любят мыльные пузыри, но номер
«Космические мыльные пузыри» поразит своей масштабностью и
красотой даже взрослых гостей программы. Юрий Шевченко
приготовил сказочный номер «Иллюзионная Трансформация»,
выступление переворачивает с ног на голову понимание
реальности. И какой же цирк без клоуна! Александр Сазанов,
артист в четвертом поколении, поэтому знает все секреты как
развеселить полный зал зрителей. Смешной клоун, рассмешит даже
самого строгого зрителя. На манеже выступит большое количество
животных. Аттракционы «Медвежий цирк» и «Театр Королевских пуделей» одни из любимейших
номеров детей. Группа животных под руководством дрессировщицы Ольги Турниковой,
познакомит Вас и ваших детей с разнообразием фауны и талантом наших четвероногих друзей.
Также в программе «Новогодние каникулы» принимает участие Колумбийский коллектив, с
уникальным и опасным номером «Шар смелости». Мотокаскадеры в закрытой металлической
сфере, выполняют невероятные трюки.
Премьера шоу-программы «Новогодние каникулы» состоится 28 декабря 2017 года. После
выступления, каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза
Музей «Город» приглашает детей и их родителей на семейные музейные занятия и мастерклассы.
Телефон для справок и предварительной записи: 63-64-91

Музейные занятия
«А на елке той игрушки»
Новый год — это самый волшебный и сказочный праздник в году. В это время даже воздух
пропитан волшебством. Игрушки оживают в Новогоднюю ночь и рассказывают нам свои
волшебные истории.
Мы приглашаем вас посетить нашу необычную, увлекательную новогоднюю историю которая,
расскажет вам о волшебных новогодних игрушках. Прикоснуться к игрушкам времен их бабушек
и мам.
«Путешествие по новогодней планете»
Новый год - самый весёлый, яркий и радостный праздник. Его любят и взрослые, и дети. В
каждой стране, на каждом континенте его отмечают по- своему.
Новый год с каждым днем все ближе, а люди в разных уголках земного шара делают всё
возможное, чтобы создать волшебную атмосферу этого необычного праздника. А знаете ли вы,
как празднуют Новый год в других странах?
Мы предлагаем вам отправиться в это незабываемое и очень увлекательное путешествие
по новогодней планете. В этом необычном путешествии дети узнают, как отмечают этот
волшебный день разные народы.
Мастер-классы
19 декабря по 8 января
Сам себе мультипликатор «Путешествие Нового года».
Предлагаем вашему вниманию создание Новогоднего мультфильма своими руками.
Какое детство без мультфильмов? Но создавать мультфильмы гораздо интереснее, чем смотреть.
Мы предлагаем вам, создать свой мультфильм. Посетив данный мастер-класс, дети создадут свой
мультфильм вместе с сотрудниками музея, посмотрят его на большом экране и заберут с собой
(при себе необходимо иметь флеш-карту).
20 декабря - «Украсим елку» - лучшие новогодние подарки, сделанные своими руками
мы предлагаем вам мастер-класс по изготовлению своей елочной игрушки.
21 декабря - «Календарь-2018»
Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению настольного перекидного календаря
на 2018 год. Этот чудо –календарь, который можно сделать своими руками будет радовать вас
весь год! Занятие рассчитано на любую возрастную категорию и творческие способности.
Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.
22 декабря - Новогодняя игрушка «Снеговик» - антистресс
Что может быть приятней, чем подарок, сделанный своими руками! Каких удивительных и добрых
снеговиков можно сделать из чулочно-носочных изделий.
Невозможно сказать точно, но считается, что эра забавных игрушек, сделанных из пары носок,
началась около 1800 года.
В преддверии нового года музей «Город» предлагает мастер-класс по изготовлению новогодних
игрушек «Снеговик» - антистресс для посетителей любого возраста (дети дошкольного возраста в
сопровождении взрослого). Предварительная запись обязательна.
26 декабря «Ёлка – оригами»
Замечательный мастер-класс для детей и взрослых.
Пушистая и нарядная ёлочка – это легко и просто! Достаточно приложить немного усилий и
оригами ёлка станет необычным подарком и сюрпризом для окружающих.
Также Вы можете сделать такую ёлку с Вашими детьми. Лесная красавица станет оригинальным
подарком или просто украсит интерьер Вашего дома.
Ограничения по возрасту: дети от 7 лет.
30 декабря - «Елочка 3D»
Елка-это символ Нового Года, самого волшебного праздника в году. На нашем мастер-классе мы
предлагаем вам сделать объемную елочку, своими руками которая будет замечательным подарком
для новогодней красавицы.
3 января- Мастер-класс «Коробочка для чудес»
Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению подарочной коробочки.
Универсальная праздничная упаковка подойдет для любого торжества, будь-то Новый год,
Рождество или День рождения.
Занятие рассчитано на любые возраст и творческие способности.
Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.
Мастер-класс будет проходить на Ленина 111.
3 января- «Ёлочка из бумажных ладошек»
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Иногда главную роль в изготовлении поделок можно
доверить даже дошкольнику. Ёлка из ладошек – одно из таких новогодних украшений, которое
делать самостоятельно ребёнку будет очень интересно. Растопыренные детские пальчики

напоминают пушистые лапки веток, а сделанное своими руками панно, конечно же, одобрят все
взрослые. Вот те эмоции, которые будут у любимого чада во время работы.
Ограничения по возрасту дети от 5 лет.
4 января- «Рождественские огни» - мастер-класс по изготовлению подсвечника
своими руками.
В канун Рождества можно сделать подарок своими руками. Потребуется немного усилий и
фантазия, и ваш уникальный подсвечник станет замечательным подарком к празднику.
Мастер-класс будет проходить на Ленина 111.
5 января - «Новогодние поздравления из прошлого века»
Новый год удивительный праздник! Именно в это волшебное время сбываются самые
невероятные мечты! На нашем мастер-классе мы предлагаем оригинальное Новогоднее
поздравление в стиле 18-19 века.
6 января - Сказочная снежинка
Посетители изготовят новогоднюю снежинку в техники изонить. Другое название нитяная
графика - это техника вышивания на твердой основе. Особенностью направления являются
необычные переплетения и узоры, которые получаются в результате натягивания нитей в
определенной последовательности.
Сказочная снежинка может использоваться как елочная игрушка, как украшение новогодней
открытки. Мастер-класс рассчитан на посетителей старше 7 лет. Предварительная запись
обязательна.
Мастер-классы и музейные занятия проводятся Музей «Город» ул. Л. Толстого, 24
Телефон для справок и предварительной записи: 63-64-91
АКЦИИ
Барнаульцы и жители Алтайского края могут позвонить Деду Морозу и
лично пообщаться с добрым волшебником.
Такую акцию, правда не бесплатную, решил устроить один из
крупнейших сотовых операторов. Оплачиваться звонок будет согласно
стоимости исходящего вызова по тарифному плану.
Работать линия будет с 1 декабря до 15 января 2018 года. Чтобы
услышать голос волшебника, нужно набрать номер: 8-913-985-2018.
Бесплатный номер для разговора с Дедом Морозом (автоответчик, говорит текст с паузами, давая
возможность ребенку ответить). Очень мастерски сделано ☎ Барнаул +7(3852)50-32-05
«Новогоднее путешествие Емели»
Веселый и красочный спектакль по мотивам русских народных сказок
C 16 декабря по 30 декабря 2017 года | 10:00, 12:00, 14:00
31 декабря 2017 | 11:00, 13:00
C 02 января по 08 января 2018 года | 10:00, 12:00, 14:00
Стоимость: от 250 до 300 руб.
Сказка, театр кукол
Емеле предстоит рассмешить царевну Марью и устроить новогодний
праздник для лесных зверушек. Конечно же, дело не обойдется без
волшебной щуки, катания на печке и задорных песен. Перед спектаклем
зрителей, как обычно, ждет игровое представление у елки, где появится
матушка Емели и заморский Волшебник, который тоже хочет попасть к плаксивой Марье.
Поздравить гостей придут и Дед Мороз со Снегурочкой.
Веселый и красочный спектакль по мотивам русских народных сказок.
«Синяя птица»
Музыкальная сказка в двух действиях.
C 21 декабря по 31 декабря 2017 года | 10:00, 13:00
Театр Музыкальной Комедии
«Принцесса волшебного леса»

«Музыкальное фэнтези»
30 декабря 2017 | 12:00
02 января 2018 | 12:00
C 03 января по 05 января 2018 года | 12:00, 15:00
06 января 2018 | 12:00
07 января 2018 | 12:30
Стоимость: от 200-300 руб
На далеком малоизученном континенте затерялись два небольших
государства. Страна Йо Хупту – это величественные храмы, дворцы и
пирамиды среди песков; жители этой страны – отважные воины и
искусные мастера-строители.
Совсем рядом другая страна Антиопа – это нетронутый тропический лес, деревянные
тотемные столбы и хижины из тростника; жители этой страны знают все о пользе растений
и умеют разговаривать с животными. А вот с соседями не нашли общий язык, поэтому между
странами возникали конфликты, порой доходящие до войны.
И продолжалось это до тех пор, пока не посватался к антиопской принцессе Фараон из Йо
Хупту. А она…
Ну, не будем же мы все сразу рассказывать, дождемся зимних каникул. Спектакль будет
необычайно красивым, ярким, музыкальным. И в нем опять, вместе со взрослыми артистами,
будут играть ребята из детской театральной Школы-студии МТА
«Дед Мороз и Смешарики»
Детское новогоднее представление.
04 января 2018 | 15:00
Стоимость: от 600 до 1600 руб.
Дворец культуры Сибэнергомаш
«Дом Деда Мороза» из Великого Устюга и театр ростовых кукол
«Смешарики» приглашает на новое детское новогоднее представление
«Дед Мороз и Смешарики».
Представление создано на основе и по мотивам популярнейшего
мультсериала «Смешарики», который, несомненно, является одним из
лидеров рынка мультипликации в России и за её пределами.
Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными
приключениями наши маленькие зрители узнают всё о настоящей дружбе
и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями – Крошем, Ёжиком,
Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и, конечно, Дедом Морозом.
Театр является обладателем лицензии на использование персонажей мультсериала «Смешарики
» и Деда Мороза из Великого Устюга в детской театральной постановке с использованием
ростовых кукол.
«Мы лепили колобок…»
Интерактивный спектакль-игра по мотивам русских народных сказок.
C 04 января по 05 января 2018 года | 10:30
Стоимость: 250 руб.
Молодежный театр Алтая (МТА)
Хотите в сказку поиграть – приходите в малый зал нашего театра.
Вместе слепим колобок, испечём в печи, а как зарумянится – отправим
его в путешествие по лесным тропинкам. Вернется наш Колобок из
странствий и столько интересного расскажет – заслушаешься,
засмотришься и ещё раз придёшь поиграть-послушать-посмотреть.
Интерактивный спектакль-игра для дошколят «Мы лепили колобок…»
создан по мотивам русских народных сказок, режиссер-постановщик
ведущий артист театра, опытный мастер сцены Анатолий Кошкарев.
Спектакль создан при поддержке Алтайских производителей
экологически чистых продуктов питания.

«Буратино и волшебный ключик»
Детский мюзикл.
03 января 2018 | 11:00, 14:00
04 января 2018 | 14:00
Стоимость: 250 руб.
Сибирь, концертный зал
Детский мюзикл представляют Государственный оркестр
«Сибирь» (главный дирижер – Николай Комиссаров) вместе с
детским театром – студией эстрадного танца «Хорошки»
(художественный руководитель и балетмейстер – заслуженный
работник культуры РФ Тамара Кокорина), театром песни «Фа –
Соль» (художественный руководитель – Вера Николенко). Кстати,
премьера этого яркого, незабываемого спектакля с большим
успехом состоялась в 2012 г
«Золотой цыпленок»
Все знают историю о том, как курочка Ряба снесла золотое яичко,
Мышка хвостиком махнула, и яичко разбилось. Услышали об этом и
звери в лесу… Хитрая Лиса предложила недотепе Волку не дожидаться,
пока Мышка махнет хвостиком: «Давай утащим яйцо и вырастим из
него Золотую курочку». Что же из этого получилось? Во-первых, новая
сказка. Во-вторых, веселый и забавный спектакль. Приходите и
убедитесь сами!
C 02 января по 03 января 2018 года | 10:30
Стоимость: 200 руб.
Молодежный театр Алтая (МТА)

«Сказка о Царе Салтане»
Спектакль по произведению А.С. Пушкина.
06 января 2018 | 10:30
Стоимость: 200 руб.
Молодежный театр Алтая (МТА)
Это одна из поистине волшебных сказок Александра Пушкина. Сколько
разных событий, невероятных превращений, интриг произойдет после
того, как Царь случайно услышит разговор трех девушек, неспешно
прядущих пряжу зимним вечером и страстно мечтающих стать
царицами. А ведь если сильно-сильно пожелать – желание исполнится!
И вдруг… появятся необычные, сказочные герои, начнутся
невероятные превращения. Артисты Молодежного театра Алтая превратятся и в Царя, и в
Царевну-Лебедь, и в бочку, и в город, и в коршуна, и в богатырей. Приходите, это надо
непременно увидеть!
«Приключения Чиполлино»
Приключения Чиполлино – итальянская сказка, в которой главный герой
мальчик-луковка по имени Чиполлино борется с несправедливостью,
защищая всех обиженных синьором Помидором и принцем Лимоном.
Персонажи сказки – это фрукты или овощи: Вишенка, Земляничка,
Редиска, Виноградинка и многие-многие другие. Свою версию этой сказки
в нашем театре не только рассказывают, но и поют, танцуют, играют
юные артисты из Школы-студии МТА. Постановка этого концертаспектакля стала для детей старшей группы школы-студии
своеобразным экзаменом первого года обучения актерскому мастерству,
хореографии и вокалу. И этот экзамен сдан успешно!
07 января 2018 | 10:30
Стоимость: 300 руб. Молодежный театр Алтая (МТА)

«Щелкунчик»
Спектакль для детей по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный король».
08 января 2018 | 12:00
C 13 января по 14 января | 11:00, 13:00
Стоимость: от 200 до 300 руб.
Молодежный театр Алтая (МТА)
«Щелкунчик» – самая новогодняя сказка – дети с нетерпением ждут,
когда же можно будет развернуть подарки, которые заботливые
родители положили под Елку, и полюбоваться новыми игрушками.
Оказывается всё не так просто – этому старательно мешает Королева
Мышей. Но мы-то знаем, что в Новогоднюю ночь обязательно случаются
чудеса и превращения, которые могут даже изменить судьбу: девочка Мари с отважным и
любящим сердцем вернет Щелкунчику его прежний облик принца, всё мышиное войско будет
побеждено, а подарки обязательно порадуют отважных детей.

Приятного отдыха!!!
Подготовила:
педагог-психолог
Згода С.А.

