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Обзор детских представлений и новогодних елок в Киеве накануне Нового Года 2016.

ЧУДЕСА В СТРАНЕ ИГРУШЕК
Место проведения: Дворец Украина, ул. Б. Васильковская, 103.
Дата и время: 26-30 декабря 2015, 2-10 января 2015; 11:00, 15:00.
Стоимость билета: 30-240 грн.
Продажа билетов: http://npmu.com.ua/; +38 (044) 247-25-59, 247-23-03.
Главной детским новогодним представлением страны считается Новогодняя елка в
"Украине". Ежегодно организаторы праздника готовят для юных зрителей
театрализованные музыкальные представления, веселые конкурсы и аттракционы. В
этом году Национальный дворец искусств приглашает на новогоднее представление
"Чудеса в стране игрушек" ("Дива у країні іграшок"). Это будет новогоднее
театрализованное шоу, в котором актеры, иллюзионисты, акробаты и артисты балета
покажут свое мастерство, а современные мультимедийные технологии и невероятные
спецэффекты помогут каждому маленькому и взрослому зрителю заглянуть по ту
сторону сказки, попав в волшебный мир игрушек Нового 2016 года. Традиционные и
любимые Дед Мороз и Снегурочка дополнят сказочные приключения новыми красками,
хороводами, Новогодними песнями, танцами, подарками и волшебством..
ЩЕЛКУНЧИК НА ЛЬДУ
Место проведения: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1.
Дата и время: 2-5 января 2016; 11:00, 13:30, 16:00.
Стоимость билета: 80-200 грн.
Продажа билетов: http://www.spalace.com.ua/; +38 (044) 246-74-05.
Замечательная новогодняя сказка о волшебном мире детских грез предстанет перед
зрителями первого национального новогоднего ледового шоу "Щелкунчик". Всем
известные персонажи оживут на ледовой арене Дворца спорта под музыку П.
Чайковского, М. Равеля, А. Адана, Л. Минкуса и М. Мусоргского в канун Рождества! 25
профессиональных фигуристов - участников популярных мировых ледовых шоу из
разных уголков мира, 50 ярких костюмов, специально сшитых для национального шоу, и
высококачественная работа постановочной команды откроет чарующий мир сказки, в
которую поверят и дети, и взрослые. Специальные гости - Silja Dos Reis & Pierre Loup
Bouquet (Paris, France). Постановка и хореография Дмитрия Дмитренко. 3D-графика
выполнена дизайнером Андреем Кравченко - автором всемирно известных детских
компьютерных игр и графических сцен для блокбастеров. Спектакль озвучена на
украинском языке Юрием Горбуновым (телеведущий, шоумен, актер).
ФИКСИ ШОУ. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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Место проведения: Дворец "КПИ", пр. Победы, 37.
Дата и время: 26-28 декабря 2015, 2-3 и 7-9 января 2016; 11:00, 14:00.
Стоимость билета: 100-350 грн.
Продажа билетов: http://vilnakasa.com.ua/; +38 (044) 337-63-57.
Новое единственное в Украине лицензионное шоу от создателей мультфильма
"Фиксики". Вас ожидают удивительные приключения фиксиков, гиперреалистичные
мультяшные герои более двух метров высотой, удивительные декорации и
спецэффекты. Каждый ребенок сможет принять участие в ярких приключениях
фиксиков прямо во время представления. А еще голоса фиксиков - настоящие: они
говорят на сцене так же, как на экране. Вас ждут полюбившиеся персонажи: Симка,
Нолик, Фаер, Верта, Шпуля, Игрек и ДимДимыч в увлекательном новейшем новогоднем
шоу. Самые рейтинговые мультяшные герои, популярные в 70 странах мира! С первых
секунд, когда Нолик влетает в зал, на самолете, и до последних секунд финальной
«фиксипелки» - невозможно оторваться от захватывающего представления. Кто бы мог
подумать, что Новогоднему Карнавалу захочет помешать Вирус, а также его
приспешники… Вместе с ДимДимычем и друзьями-фиксиками юные зрители и их
родители смогут победить зло и вернуть Новый год и уют в дом.
НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОЛЕТ В СКАЗОЧНЫЙ МИР 2016
Место проведения: Государственный музей авиации "Жуляны", ул. Медовая, 1.
Дата и время: 19, 20, 26, 27 декабря 2015, 2-3 января 2016; 11:00, 13:30, 15:30.
Стоимость билета: 280 грн.
Продажа билетов: http://aviamuseum.com.ua/; +38 (097) 773-39-89, (044) 451-83-14.
Детское новогоднее интерактивное представление на борту самолета Ил-86 в
Государственном музее авиации. 5-й юбилейный полет в настоящем самолете месте с
капитаном "Жу-жу", бесстрашными Ниндзя-черепашками, доброй феечкой Винкс, и
другими сказочными персонажами. Дедушка Мороз с внученькой Снегурочкой порадуют
всех оригинальными и вкусными подарками. Вас ожидает самая оригинальная
интерактивная развлекательная шоу-программа в Киеве на борту самолета, а вместе с
ней: мини кукольный спектакль, дрессированная обезьянка, аквагрим для всех детей,
любимые ростовые куклы, памятные сувениры, сладкие вкусные подарки. Прямая
видео-трансляция представления в салоне для родителей. Розыгрыш входных билетов в
детскую комнату "Бука". Море позитива и добра! Каждый гость сможет сделать фото на
память за штурвалом самолета, а также фото на память с любимыми героями, и конечно
же с Дедом Морозом и Снегурочкой.
НОВОГОДНЕЕ БУЛЬ-БУЛЬ ШОУ "МЫЛЬНАЯ ОПЕРА"
Место проведения: Дворец "КПИ", пр. Победы, 37.
Дата и время: 29 декабря 2015, 6 января 2016; 11:00, 14:00.
Стоимость билета: 80-250 грн.
Продажа билетов: http://vilnakasa.com.ua/; +38 (044) 337-63-57.
Шоу от Первого театра мыльных пузырей с Борисом Барским в главной роли. В этом году
вас ждет необыкновенно юмористическое и сказочное приключение Академика Чудика,
Магистра Пузырной музыки Надувателя, удивительной Феи Волшебновны, и, конечно
же, Мылочки и Пузырика. Вы станете свидетелями того, как оркестр из 1 миллиона
мыльных пузырей сыграет свой первый музыкальный шедевр впервые в мире! А во время
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фантастической битвы двух великих магов и композиторов Пузырляндии, все с головой
окунутся в мир волшебства, музыки и удивительных чудес. Это новогоднее шоу подарит
массу удовольствия детям и взрослым. Ведь шоу создано в городе смеха и юмора - в
Одессе! А Борис Барский - один из тех, кто умеет создавать улыбки. Уникальные
спецэффекты, гигантские мыльные пузыри, удивительные трюки и волшебные
сюрпризы. Детвора с восторгом еще долго будет вспоминать эту мыльно-веселую и
сказочно-музыкальную новогоднюю историю. Окунитесь в мир детства и радости всей
семьей!
НОВОГОДНЕЕ ШАР-ШОУ
Место проведения: Дворец "КПИ", пр. Победы, 37.
Дата и время: 5 и 10 января 2016; 11:00, 14:00.
Стоимость билета: 80-200 грн.
Продажа билетов: http://vilnakasa.com.ua/; +38 (044) 337-63-57.
Интерактивное шоу с актерами и мимами "Одесского артеля клоунов и мимов" и с
десятками тысяч воздушных шариков. Новогодняя страна Шарляндия - то, что нужно,
чтобы поднять настроение каждому малышу от 1 года до 100 лет за пару секунд.
Необычайно яркие, воздушные декорации и костюмы, огромный замок и водопад из
шариков, гигантские волшебные шары с сюрпризом, шар-портал, в котором исчезают и
появляются люди, Дед Мороз и Снегурочка (почти из шариков:) и, конечно же, самая
воздушная елка в мире! Оригинальный сценарий, известные актеры и мимы, а также
интерактивное и увлекательное действо. Все вместе, приправленное талантом и юмором
одесситов, слилось в удивительный коктейль-сказку "Новогоднее Шар-Шоу". В сказочной
стране полно чудес и развлечений. Вместе с принцессой Шарлоттой, королем Шарлем и
их друзьями вы... Впрочем, просто приходите и наслаждайтесь приключениями в
удивительной стране Нового Года!
НОВОГОДНИЙ СМЕХОПАД
Место проведения: Дворец "КПИ", пр. Победы, 37.
Дата и время: 30 декабря 2015, 4 января 2016; 11:00, 14:00.
Стоимость билета: 80-200 грн.
Продажа билетов: http://vilnakasa.com.ua/; +38 (044) 337-63-57.
Ярокое шоу со звездами детских TV-передач Сеней и Туттой. Интерактивная сказка для
всей семьи – веселая, яркая, живая игра, от которой невозможно оторваться.
Зрительный зал – полноправный участник действия. Вам посчастливится вместе
разыскать пропавшего Деда Мороза. Дело это по-новогоднему серьезное. Нужно
отнестись со всей ответственностью и… Расслабиться, посмеявшись от всей души. Ведь
к Сене и Тутте приходят в гости, все, от мала до велика, не просто посмотреть, а
поиграть и посмеяться вволю. Тем, более, что Дедов Морозов посчастливится найти не
одного, а целых… (а вот не скажем, сколько:) да еще и из самых разных континентов.
НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ "НУ-У-У, ЗАЯЦ, ПОГОДИ-И-И..!"
Место проведения: Дом офицеров, ул. Михаила Грушевского 30/1 (м. Арсенальная).
Дата и время: 2, 3, 4 января 2016; 12:00, 14:00, 17:00.
Стоимость билета: 80-240 грн. Детям до 3-х лет вход бесплатный (без предоставления
отдельного места).
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Продажа билетов: http://www.mil.gov.ua/; +380 (044) 253-80-72.
Веселый сказочный новогодний шоу - спектакль "Ну-у-у, заяц, погоди-и-и..!" для детей и
взрослых никого не оставит равнодушным! Герои Волк и Заяц - попадут в самые
удивительные приключения, пройдут невероятные испытания, и спасут Деда Мороза и
Снегурочку от чар злых волшебников. Ну а помогут им в этом настоящие друзья сказочные герои, веселые зверята и, конечно же, юные зрители, которым предстоит
разгадать каверзные загадки, стать участниками веселой интерактивной игры, выучить
волшебное заклинание-песенку и своими глазами увидеть настоящие трюковые погони.
Мелодичные песни, зажигательные танцы, цирковые номера, акробатические бои и
веселые шутки создадут непередаваемую атмосферу волшебного праздника. Кроме
того, всех зрителей ждет большая игровая программа до начала спектакля, а также
бесплатная фото-сессия с главными героями шоу после спектакля.
3-D ШОУ "ВАРТОВІ МРІЙ"
Фото: www.stb.uaМесто проведения: ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1.
Дата и время: 19-31 Декабря 2015; 16:00, 19:30.
Стоимость билета: 150-650 грн.
Продажа билетов: http://www.expocenter.com.ua/; +380 (044) 596-91-01; (044) 596-91-01;
596-91-16.
Телеканал СТБ и создатели музыкального спектакля "Барон Мюнхгаузен" приглашают
посетить масштабное 3D-шоу "Стражи Мечты"!
Разработкой проекта занимались профессионалы: Константин Томильченко хореограф, судья шоу "Танцуют все!", ведущий "Украина имеет талант" и Тала Онищук директор творческого объединения СТБ. Саундтрек к рождественской сказке для всей
семьи написал Дмитрий Шуров (Pianoboy). "Идея создать зимнюю сказку возникла около
года назад, когда я убедился, что ничего подобного в Украине еще не было. Наше шоу
будет интересно как детям, так и их родителям". "Телеканалу СТБ доступна огромная
база артистов - участников наших талант-шоу, это позволит нам воплотить все наши
идеи и передать зрителям настоящий дух Рождества и ощущение сказки", комментирует Томильченко. На киевской сцене соберутся лучшие танцоры, цирковые
артисты, акробаты и гимнастов, а 3D-технологии позволят создать современное
высокотехнологичное шоу. Вы должны это увидеть!
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ЦИРКЕ "12 МЕСЯЦЕВ"
Фото: www.1001bilet.uaМесто проведения: Национальный Цирк Украины, пл. Победы, 2.
Дата и время: 24-31 декабря 2015; 4-7 января 2016; 10:00, 13:00, 16:00.
Стоимость билета: 50-490 грн.
Продажа билетов: http://www.circus.kiev.ua/; +380 (044) 222 00 22.
Национальный цирк Украины приглашает маленьких и больших гостей на Главную
цирковую елку страны, где они увидят новогоднюю сказку "12 месяцев". Вместе с
артистами цирка Вы попадете в потрясающее путешествие за подснежниками, которое
будет наполнено интересными приключениями не только с героями сказки, смелыми
артистами цирка, веселыми клоунами, но и с храбрыми дрессировщиками различных
животных. Зрители вместе с артистами и животными будут путешествовать через все
времена года, чтобы попасть в 31 декабря и встретить Новый 2016 год. Только в
новогодней программе состоится волшебное превращение манежа на ледовую арену
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цирка, где будут работать животные разных континентов мира: большие
южно-американские попугаи Ара, с севера к нам приедут калифорнийские морские
львы, бурые и белые танцующие медведи, африканские мартышки и много других не
менее интересных животных.
НОВОГОДНЕЕ "CRAZY BUBLLE SHOW"
Место проведения: Дом офицеров, ул. Михаила Грушевского 30/1 (м. Арсенальная).
Дата и время: 27 декабря 2015; 9 января 2016; 11:00, 13:00, 15:00.
Стоимость билета: 100-350 грн. Детям до 3-х лет вход бесплатный (без предоставления
отдельного места).
Продажа билетов: http://www.mil.gov.ua/; +380 (044) 253-80-72.
"Crazy Bubble Show" - шоу покорившее Европу! В одной необычайно - новогодней сказке
о повелителях моря и неба Вы увидите множество трюков с гигантскими мыльными
пузырями, лазерное шоу, настоящий снег, танцующих светящихся роботов, фокусников волшебников! Перед началом сказки Вас встретят трёхметровые Дед Мороз и
Снегурочка! Великаны увлекут Вас в сказочный мир и Вы станете участниками
фантастических приключений Бульки и Буль-Бульки! Мыльные пузыри - это красиво!
Гигантские мыльные пузыри - это гигантски красиво! Детей влечёт и завораживает
магия! Волшебные краски и причудливые формы мыльных пузырей останавливают время
и даже взрослые становятся детьми! Талантливые актёры подарят Вам настоящее
искусство создавать чудеса!
БОЛЬШОЙ КИТАЙСКИЙ ЦИРК
Место проведения: Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец),
ул. Институтская, 1.
Дата и время: 27-30 декабря 2015; 1-10 января 2016; 11:00, 14:00, 17:00.
Стоимость билета: 70-250 грн.
Продажа билетов: http://www.icca.kiev.ua/; +380 (044) 279-15-82.
В Киеве всемирно известный Большой Китайский Цирк представит зрителям уникальное
новогоднее шоу! Каждый зритель сможет погрузиться в древний и сказочный мир,
непременными участниками которого, конечно же, станут Дед Мороз и Снегурочка!
Главное отличие цирков Европы и Китая заключается в том, что в европейском цирке
выступают только взрослые артисты, а в китайском же - дети и подростки! В команде,
как правило, работают артисты возрастом от 12 до 24 лет. Они начинают обучаться
цирковому мастерству с самого детства, предварительно пройдя строгий отбор в
специальные школы. Конкурс в этих школах имеет строгий отбор: 2000-3000 человек на
одно место. Представления всегда очень эмоциональны. Неизменные атрибуты сцены красочные декорации, национальные костюмы богатые золотом, яркими красками и
роскошной ручной вышивкой!
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