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11 августа 2014 г.                                                                                   Пресс-релиз  

Фестиваль «История новогодней игрушки» 
 

"История новогодней игрушки" - уникальный фестиваль для всей семьи, который 
пройдет с 16 декабря по 30 декабря  2014 года  и со 2 января по 11 января 2015 года в 
Центральном музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе. 

Это совместный проект: 

- ФГУП «Торговый Дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской 
Федерации; 

- ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» ; 

- АНО Творческо–креативная группа «Культурная семья»; 

- ООО «Виктори Парк». 

 

При информационной поддержке Департамента образования города Москвы и Министерства 
Культуры РФ.  

Партнер Фестиваля: ООО «ШАР-ПАПЬЕ» 

Социальный партнер Фестиваля: Благотворительный фонд «Дети – детям». 

 

 Новогодний семейный Фестиваль собирает своих друзей и открывает   двери в удивительный 
мир зимней сказки.  Гостей фестиваля ждет не только традиционное новогоднее представление, но 
и увлекательные интерактивные программы и мастер-классы для детей, а также ярмарка, выставка, 
кинопоказ и множество неожиданных сюрпризов.  
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Гвоздем праздничной концертной программы открытия Фестиваля станет новогоднее 
поздравление главного Деда Мороза страны, который специально прибудет в Москву из Великого 
Устюга! 

Украшением Фестиваля окажется выставка  новогодних игрушек, предоставленных 
«Московским музеем игрушек» в лице коллекционера Сергея  Романова. Около 3000 уникальных 
экспонатов второй половины 19-го и 20-го веков- хрупких сокровищ с антресолей ваших бабушек и 
дедушек: от первых стеклянных шаров и проволочных украшений до популярных игрушек на 
прищепках и олимпийского мишки, среди которых есть раритетные, сохранившиеся в 
единственном экземпляре. Игрушки расскажут гостям выставки свою историю, а мальчишки и 
девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки окунутся в мир праздника и волшебства, и каждый 
взрослый найдет здесь ту самую новогоднюю игрушку, которая украшала елку его детства. 

Специально для нашего Фестиваля творческая труппа Театра «ЖИВ» поставила 
интерактивный детский спектакль «История Новогодней Игрушки», который  позволит юным 
зрителям очутиться в таинственном мире елочных украшений и пережить волнительные события, 
произошедшие накануне праздника. Яркая елочная гирлянда погасла. Что же делать? Кто спасет 
игрушки от темноты? И наступит ли Новый год? А еще…нет, тсс! Это уже секрет! Об этом ребята 
узнают в конце спектакля. (рекомендуемый возраст от 4 до 13 лет) 

Кинопоказ предложит гостям Фестиваля уникальные документальные фильмы, посвященные 
Новому году. Фильм «Как мы встречали  Новый год», основанный на редких архивных материалах, 
расскажет о традициях встречи любимого зимнего праздника,  начиная с 1930 г. Зрители узнают 
историю украшения новогодней елки и подарков, увидят редкие кадры хроники из блокадного 
Ленинграда. Второй фильм - «В гостях у Деда Мороза» предложит зрителям виртуальную 
экскурсию по вотчине Деда Мороза в Великом Устюге (рекомендуемый возраст от 7 лет). 

В огромных по своему масштабу фойе музея всех гостей Фестиваля будет ждать ярмарка-
продажа новогодней продукции и авторских работ. Здесь будет продаваться все, что связано с этим 
удивительным праздником: игрушки, товары для творчества, всевозможные сладости, украшения 
для создания праздничной атмосферы, карнавальная атрибутика  и многое другое . 

Гостей Фестиваля ждет насыщенная программа: 

 Совсем для маленьких гостей от года до трех  бесплатная игровая площадка  «Игрушечный 
мир»- веселые развлечения. Также здесь будут установлены экраны, на которых   будет 
транслироваться прямой эфир спектакля из зрительного зала «История Новогодней Игрушки»  и 
родители смогут   наблюдать за своими детьми. 

Мастер-классы, где дети и взрослые будут создавать яркие новогодние игрушки из 
разнообразных материалов и просто творить. Вы познакомитесь с фирмой «Шар-папье» -игрушки 
своими руками, увидите выставку готовых детских работ, работ профессиональных художников, 
известных медийных лиц, таких как Оксана Федорова, Яна Чурикова, Артемий Троицкий и др. 

Все гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе новогодней упаковки, который 
организован детским творческим журналом «Коллекция идей» (май-декабрь). Лучшие работы вы 
увидите на выставке, где в торжественной обстановке пройдет награждение победителей. 

Удивительная встреча с психологом-детским фотографом  Игорем Губаревым поможет 
родителям открыть секреты игровой фотосъемки детей, а детям поучаствовать в незабываемой 
фото- сессии. 
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Разнообразные анимационные программы и веселые конкурсы, в которых каждый 
победитель получит запоминающийся приз. 

Акция «Новогоднее видео поздравление» - каждый желающий на фоне новогодней елки в 
костюме Деда Мороза или Снегурочки сможет поздравить своих родных и близких и получить 
свою видео открытку на DVD диске в праздничной упаковке. 

Фото-студия, где каждый гость Фестиваля сможет сфотографироваться с любимыми 
новогодними героями. 

 

 

В рамках Новогоднего Фестиваля будут организованы два конкурса: 

Конкурс на лучшую елочную игрушку из «Шар-папье», сделанную своими руками. 
Участниками конкурса выступают дети из многодетных и приемных семей, воспитанники приютов 
и дети с ограниченными возможностями. Готовые заготовки из папье-маше, краски и элементы 
декора, подготовленные благотворительным фондом, доставляются участникам конкурса 
бесплатно, после изготовления собираются и фотографируются для каталога. В награждении 
планируется около 10 номинаций в каждой возрастной и социальной категории. На Фестивале гости 
смогут полюбоваться на игрушки созданные детьми на специальной выставочной площадке.  

- Конкурс «Парад новогодних елок» - на лучшую елку, украшенную креативными игрушками, 
сделанными своими руками. Конкурс проводится среди московских школ и дошкольных 
учреждений. Гости Фестиваля смогут полюбоваться на праздничную аллею елок в фойе музея. 
Победитель в каждой номинации (школа и детский сад) получат бесплатные билеты на фестиваль и 
новогодний спектакль.   

Стоимость билетов: 

• 250  руб - вход в музей и зоны фойе во время проведения фестиваля, где будет проходить 
выставка новогодних игрушек, интерактивная развлекательная программа для детей и новогодняя 
ярмарка. 

• 950 руб - вход в музей + интерактивная развлекательная программа для детей в фойе + 
просмотр фильма (+ диск с фильмом в подарок) + музыкальный спектакль для детей в зрительном 
зале. 

• 1450 руб - вход в музей + интерактивная развлекательная программа для детей в фойе + 
просмотр фильма + новогоднее представление для детей в зрительном зале + оригинальный 
новогодний подарок: уникальная книга «История Новогодней Игрушки», набор для творчества: 
маска из папье-маше, краски и кисточки, и  вкуснейшие  конфеты от лучших российских фабрик в 
красочной упаковке.  

Приобретая билеты на Фестиваль, каждый посетитель получит возможность посетить 
экспозиции Центрального музея ВОВ, в здании которого будет проходить новогоднее мероприятие.  

Для корпоративных клиентов:  

Только у нас новая форма новогоднего корпоратива. Вы  можете пригласить своих сотрудников 
и партнеров на новогодний  корпоратив всей семьей 

- Специальная цена целевого спектакля (440 мест в зрительном зале) – 418 000 рублей. Скидка 
агентствам - 20 процентов. 

mailto:maksimovann@mail.ru


 

                 Контакты:   Руководитель проекта ; Максимова Надежда Николаевна, тел. 8 915 424 60 20,  

                e-mail: maksimovann@mail.ru   

- Подарок «под ключ»: разработка дизайна упаковки по заказу клиента, формирование состава 
конфет и сладостей, а также вложений в подарок, фасовка и доставка на площадку. Вы можете 
заказать подарок любой сложности и объема. Стоимость подарка – от 500 рублей.  

- Кейтеринговое обслуживание под заказ – от легкого фуршета до полноценного банкета 

Билет на наш Фестиваль подарит вам пропуск в удивительный мир, где сказка встречается с 
реальностью, где взрослые почувствуют себя детьми, а дети станут настоящими творцами.  Билеты 
уже в продаже! 

Ждем Вас на самом удивительном, самом увлекательном, самом традиционном семейном 
празднике в самом необычном и уникальном формате «Новогоднего Фестиваля». 

С наступающим 2015 годом! 
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                                                                        Коммерческое предложение 

 

 

 

 

 

№1 Подарок с историей «Приключения Новогодних игрушек»III: 

1. Упаковка – Коробка с пластиковой ручкой малая из микрогофрокартона «Новогоднее Приключения на ночь».  

2. Книга «Приключения Новогодних игрушек» - увлекательная художественная развивающая литература для детей и 
взрослых. Текст и сопровождающие рисунки разработаны группой детских психологов из Санкт Петербурга. Книга 
признана критиками, как российский «Маленький Принц». 

3. Набор для детского творчества «Новогодний Маскарад»  В наборе: маска папье маше, акриловые краски, кисточка, 
завязки, варианты раскрашивания. 

4. Открытка с поздравлением от руководства компании с Вашим логотипом.  

5. Сладкий кондитерский набор. 

 

 

 

 

 

 



Для всей семьи —
о дружбе, мечте и 

чудесах!

C 16 Декабря`14  
по 11 Января`15

Москва, Поклонная 
гора, Центральный 

музей ВОВ

www.elki-fest.ru

http://www.elki-fest.ru


Организаторы и партнёры 
Фестиваля

ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»

АНО Творческо–креативная группа 
«Культурная семья»

Благотворительный фонд «Дети – детям»

Благотворительный Фонд ОРБИ

Управление делами Президента РФ ФГУП 
«Торговый Дом «Кремлевский»

ООО «Виктори Парк»



Даты и место проведения 
Фестиваля

16 декабря 2014 – 11 января 2015

Москва, Поклонная гора
Историческая местность на западе 
Москвы, одна из главных 
достопримечательностей города, 
популярное место отдыха москвичей и 
гостей столицы.

Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Большой концертный зал (446 мест)
Малый концертный зал (146 мест)

Обширные локации нескольких фойе, 
располагающихся на трех уровнях.



О Фестивале
Фестиваль «История новогодней 
игрушки» направлен на ознакомление 
детей и взрослых с  историей ёлочной 
игрушки и традициями празднования 
Нового года в России. 

Фестиваль возрождает традицию 
новогодних ёлок с активным участием 
зрителей.  

В программе — не только традиционное 
новогоднее представление, но и 
богатая программа для всей семьи, 
объединяющая самые разные жанры: 
выставку, кинопоказ, интерактивные 
программы, мастер-классы, ярмарку.



Фестиваль «История новогодней 
игрушки» -

это востребованный вид проведения новогодних 
ёлок, где зрители становятся участниками, могут 
проявить себя и полноценно насладиться 
увлекательной праздничной программой;

это уникальная возможность для родителей, 
позволяющая улучшить коммуникации с детьми, 
укрепить внутрисемейные связи;

это продуктивная методика, способствующая 
развитию детей, побуждающая интересоваться 
историей своей страны, историей семьи, 
проявлять себя посредством творчества и игры;

это уникальная площадка для плодотворного 
семейного досуга;

это красивая и интересная история, которая 
обязательно запомнится гостям фестиваля!



Аудитория Фестиваля
Фестиваль охватывает широкую 
социальную аудиторию, 
благодаря различным 
форматам мероприятий и 
вариативности билетов (от 
250р. до 1450 руб.)

Мероприятие рассчитано на 
детей от +0 до 14 лет и их 
родителей.

Это жители Москвы, 
Московской области и гости 
столицы.



Основная программа Фестиваля

Праздничная концертная 
программа, посвященная открытию 
и закрытию фестиваля, с 
поздравлениями от главного Деда 
Мороза страны из Великого Устюга.

«История новогодней игрушки»,                          
интерактивный детский спектакль 
(рекомендуемый возраст — от 3 до 14 лет).

Уникальные документальные 
фильмы, посвященные Новому 
году: «Как мы праздновали Новый 
год» – на основе редких архивных 
материалов; «В гостях у Деда 
Мороза» – экскурсия по вотчине 
Деда Мороза в Великом Устюге
(рекомендуемый возраст — от 6 
лет).



Социальные активности 
Фестиваля

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку в технике 
«Шар-папье».
Конкурс проводится с 10 октября по 10 ноября 2014 
г., в нем участвуют дети от 5 до 15 лет из 
многодетных и приемных семей, воспитанники 
приютов, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Конкурс состоится при 
поддержек Департамента социальной защиты,  
совместно с Фондом ДЕТИ - ДЕТЯМ и «ШАР–ПАПЬЕ».

Конкурс «Парад новогодних елок».
Участники Конкурса: дети от 3 до 11 лет из детских 
садов и школ ЗАО, г.Москвы.  Конкурс состоится 
при поддержке ЗОУО ДО г.Москвы и Детского 
книжного издательства «Робинс». 

Основные мероприятия совместно с 
Межрегиональным фондом помощи 
родственникам больных инсультом.
Ангелы ОРБИ. Маленькие пациенты из 
неврологического отделения Морозовской детской 
больницы разукрасят новогодних ангелов для 
ярмарки фестиваля.
Выставка дизайнерских елок.  Звёзды кино и шоу-
бизнеса создадут около 20 елок с авторским 
дизайном, которые станут частью экспозиции 
фестиваля.



Познавательно-развлекательные 
зоны в фойе

«Игрушечный мир» – игровая площадка для малышей и 
родителей (рекомендуемый возраст — от 0 до 4 лет).

Творческие мастер-классы по изготовлению новогодних 
игрушек и подарков.

Мастер-классы по анимации и познавательные истории о 
мультфильмах  от студии КиноАтис (создатели мультсериала 
«Белка и Стрелка»).

Весёлые конкурсы, в которых каждый победитель получит 
запоминающийся приз.

Фотостудия, где каждый гость фестиваля сможет 
сфотографироваться с любимыми новогодними героями.

Логический аттракцион «Квест» для всей семьи.

Украшение гостями фестиваля 6-метровой елки в стиле Lego.

Ярмарка новогодней атрибутики: подарки, игрушки, товары 
для творчества и всевозможные сладости.

«Новогоднее видео поздравление». Гости на фоне 
новогодней ёлки в костюме Деда Мороза или Снегурочки 
смогут поздравить своих родных и близких и получить свою 
видео открытку.



Спасибо за внимание

Координатор проекта: 
Надежда Максимова

моб. тел. +7 (915)424-60-20
e-mail: maksimovann@mail.ru
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