
ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ 
 

Рождество по Гоголю или Ночь перед Рождеством 2018 
 
23 и 24 декабря с 11:00 до 20:00 в зале «Царский» пройдет новогодняя 
ярмарка «Маскарад». Конфетти и запах ёлки, золотые орехи и стеклянные 
шары, гирлянды, хвоя и хоровод масок! Концепция Новогодней ярмарки: 
костюмированный карнавал-маскарад. В канун католического Рождества 
мы снова встретимся, чтобы проводить уходящий год, запастись подарками 
для близких и любимых и зажигательно провести время!  Посещение 
мероприятия в костюмах приветствуется. Будет проведен конкурс на 
лучший костюм и самую эффектную маску. 
 
С 27 по 30 декабря с 12:00 по 18:00 будут проходить новогодние 
творческие мастер-классы. Вместе с Оксаной и мастерицами, в уютных 
мастерских Измайловского кремля, ребята собственноручно  смогут 
сплести рождественский венок, изготовить декоративные гелевые свечи, 
расписать новогодние шары и приготовить ароматное имбирное печенье.  
5 января в 14:00  на главной площади Измайловского Кремля начнется 
квест для детей «Новогодние тайны», в котором ребятам предстоит вместе 
с Вакулой  разгадать все тайны и запутанные ситуации, подготовленные 
хитрой Солохой и Чертом. Только ловкость и смекалка поможет ребятам 
пройти все испытания и найти черевички для Оксаны. 
 

6 января - Сочельник. Все герои повести «Ночь перед Рождеством» 
приглашают на Сочельник. Сочельник - предваряет один из главных 
христианских праздников, служит, образно говоря, дверью в празднование 
Рождества Христова.  В Доме Хлеба все желающие смогут изготовить 
лепёшки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество. 
В 14:00 в Боярских палатах начнется уникальный интерактивный спектакль 
«Ночь перед Рождеством». Зрителей ждет завораживающий веселый 
круговорот настоящего народного праздника: чудесные превращения и 
удивительные приключения, интриги и погони, хороводы и колядки, буйство 
красок музыки и танцев. У зрителей будет возможность стать участниками 
спектакля и помочь влюбленному Вакуле пройти все испытания коварного 
Черта и раздобыть для своей капризной возлюбленной Оксане черевички 
самой государыни. 
 
7 января - Рождество Христово.  В первый день Светлого Рождества 
Христова  всех гостей Измайловского Кремля ждет вертепное кукольное 
представление – одно из любимых святочных развлечений русского 
народа. В вертепе разыгрываются представления, иллюстрирующие при 
помощи кукол евангельские рассказы об Иисусе Христе. 
В 18:00 приглашаем на рождественскую программу «Коляда». Любимое 
народное развлечение на рождество — рядиться и колядовать.  Участники 
фольклорного ансамбля в масках ряженых, разыгрывают представление, 



основанною на традиционных русских народных обрядах. С красивой 
Вифлеемской звездой и звонкой гармошкой, ряженые пойдут по территории 
Царского Двора, будут петь щедровки, колядки и  рождественские песни. 
 
13 января – Святки. Святки во время гоголевских гуляний – это не только 
день гаданий, но и время для вседозволенности и проказничества.  
В 14:00 приглашаем на развлекательную уличную программу.  Самая 
веселая святочная традиция — «баловство». Дети и подростки собирались 
большими ватагами и озорничали как могли.  В этот день всех желающих 
ждут традиционные  для народных гуляний игры и забавы: перетягивание 
каната, бой снежками, хоккей с метлами, забег на чудо-лыжах, веселые 
хороводы и танцы. 
В этот мистический день в 16:00 в Галерее «Арт-Кремль» будет проходить 
лекторий, посвященный самому таинственному русскому писателю Н.В. 
Гоголю.  
Среди девушек Гадания на святки пользуются большой популярностью. 
Поздним вечером или ранней ночью девушки собираются вместе, чтобы 
узнать имя будущего жениха или дату своей свадьбы. В 18:00 самый яркий 
персонах гоголевских произведений - Солоха приглашает в Избушку Бабы 
Яги самых смелых девушек на святочные гадания.  
 
14 января – Старый Новый год. Праздника Старый Новый год нет ни в 
одном календаре мира, но уже почти целый век его отмечают у нас в 
стране. В этот день мы приглашаем в Царский зал на Екатерининский бал. 
Там вы сможете окунуться в атмосферу светского торжества 
блистательного века Екатерины Великой! Чтобы получить бесплатное 
приглашение на бал, нужно активно участвовать во всех новогодних 
активностях, собирать звездочки и  клеить в специальную открытку. Собрав 
в открытку 10 звезд, ее можно обменять на именное приглашение. 
Завершит рождественские празднования подведение итогов конкурса 
«Письмо Деду Морозу» и конкурса детского рисунка.  Победители будут 
приглашены на бал и награждены подарками. 
 
19 января – Крещение. Приглашаем всех православных христиан на 
службу в храм Святителя Николая. Для посетителей готовят 
развлекательную программу и создают комфортные и безопасные условия 
для купания. Начнётся праздник Богоявления в 22.30 веселыми играми и 
конкурсами на главной площади Кремля. Гостей будут разогревать и 
веселить аниматоры в русских костюмах. Чтобы посетители Кремля на 
замерзли перед службой, они смогут побороться подушками на бревне, 
принять участие в весёлых зимних забавах, посоревноваться в хождении на 
чудо-лыжах. Всем желающим будут наливать бесплатный горячий чай. 
 
 
 


