Уличные т еат ры, ярмарка или шоу на льду: как от мет ит ь Рождест во в
городе
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Седьмого января православные христ иане от мечают один из самых важных праздников Рождест во Христ ово. В эт от день, а т акже в преддверии праздника - в сочельник - на
площадках фест иваля "Пут ешест вие в Рождест во пройдет масса всевозможных
мероприят ий, посвященных празднованию Рождест ва на Руси и в ст ранах Европы. Т ак
на Т верской площади - главной площадке праздника - пост роят верт еп — подобие
пещеры, в кот орой, по преданию, родился Иисус Христ ос.
Уличные кукольные театры подготовили для горожан театрализованные мистерии и представления.
На площади Революции пройдут шоу на льду с участием олимпийских чемпионов. О том, как отметить
Рождество в центре города, где научиться варить сбитень и делать кукол для вертепного театра,
читайте в материале mos.ru.
Гадания, рождест венские колядки и библейские мот ивы на сцене
Одной из центральных площадок фестиваля, где москвичи смогут отметить Рождество, станет
Тверская площадь. Здесь уже организована европейская рождественская ярмарка. Посетители могут
узнать, как в разных странах проводят сочельник, и познакомиться с праздничными традициями
Австрии, Чехии, Испании, Франции.
На протяжении трёх дней — 6, 7 и 8 января — здесь запланированы гуляния, посвящённые
православному Рождеству. На площадке построят вертеп: пол выложат сеном, а в центре поставят
деревянную люльку, которая будет подсвечиваться. Здесь же расположатся ростовые куклы
в палестинских нарядах.
Перед вертепом будут разыгрываться рождественские мистерии, а рядом с ёлкой для гостей устроят
уличные святочные игры. Горожане поучаствуют в рождественско-новогоднем обряде вождения
козы. Вместе с актёром в костюме козы и её привычной свитой — дедом, цыганом и музыкантом —
гости будут гулять по площадке, петь песни, танцевать. Также можно будет поучаствовать
в святочных гаданиях.
В «Рождественской гостиной» на Тверской площади гости смогут сделать деревянные
восьмиконечные звёзды — символ рождения Иисуса Христа. По преданию, когда Иисус родился,
в небе зажглась звезда. Её лучи, которые светили ярче других, помогли старцам дойти до того
места, где появился на свет Христос, чтобы поклониться Сыну Божьему. Затем, согласно старинным
обычаям, для участников устроят шествие со звёздами.
Гости смогут попасть на рождественское представление вертепного театра. Сценой станет
специальный ящик, а библейские сюжеты разыграют при помощи стержневых кукол. Зрителям
покажут прославление ангелами Рождества Христова, поклонение пастухов и волхвов Иисусу
и избиение младенцев по указу царя Ирода.
Детей и взрослых научат делать кукол для рождественского вертепа. Для их изготовления
используют ткани, перья, вату и деревянные брусочки. Лица раскрашивают красками, впрочем, глаза
и рот детально не прорисовывают.
Все дни на площадке будет работать «Рождественская кухня». Здесь проведут кулинарные
мастер-классы, участники которых научатся готовить традиционный праздничный обед с запечённой
птицей. Также гостям покажут, как правильно сварить сбитень и испечь козули — русские медовые
пряники.
По площадке будут гулять ряженые и скоморохи, все желающие смогут присоединиться к хороводу
вокруг ёлки и поиграть в интерактивные игры.
Ледовое шоу олимпийских чемпионов и уличные спект акли
Рождественские выступления ожидают гостей и на других площадках фестиваля. В «Волшебном
ледовом театре» на площади Революции, напротив Большого театра, 6 и 7 января пройдёт шоу-балет
«Белоснежка». Представления начнутся в 17:00 и 19:00 в пятницу, 6 января, и в 17:00 в субботу, 7
января. Кроме того, в Рождество с показательной программой выступят олимпийские чемпионы
и чемпионы мира. На лёд готовятся выйти спортсмены, входящие в сборную России по фигурному
катанию и Федерацию фигурного катания России. Планируется, что шоу начнётся в 19:00.
Во время прогулки в центре можно будет посетить уличные спектакли. Представления состоятся
в середине дня.

6 января москвичи смогут попасть на спектакль «Добрый волшебник Ходулист» Pulsar Show
на Пушкинской площади, на световое шоу «Мерцающие снежинки» Театра огня Обертаевой
в Новопушкинском сквере и на спектакль «Че» театра «Чёрный квадрат» на Манежной площади.
На Тверском бульваре можно будет поучаствовать в интерактивной программе «Новогодний
телевизор» театра Pololo. Запланированы театрализованные представления и в округах, в том числе
в ЮЗАО и Зеленограде. Расписание можно посмотреть здесь.
7 января москвичей также ожидают праздничные спектакли. На Пушкинской площади можно будет
посмотреть новогоднее шоу «Волшебный фонарь» театра Pololo, в Новопушкинском сквере —
акробатическое шоу со световыми эффектами Pulsar Show. На Манежной площади гости увидят
спектакль «Зайцы» театра «Высокие братья», а на Тверском бульваре — световое шоу «Тайны
заколдованных снежинок» Театра огня Обертаевой.
Мёд, книги и выпечка из монаст ырей
На фестивале «Путешествие в Рождество» организована специальная площадка, на которой
продают монастырские книги, иконы, подсвечники, свечи, платки, мёд и выпечку. Монастырская
ярмарка расположена у станции метро «Кропоткинская» на Гоголевском бульваре, рядом с храмом
Христа Спасителя. Здесь можно приобрести товары из Даниловского монастыря и Свято-Успенского
Святогорского монастыря в Столбушине, Елисаветинского храма и других.
Рождество можно будет отметить на всех 42 площадках фестиваля в центре и округах.
Он продлится до 15 января. Подробнее о графике работы, расписании мастер-классов и других
мероприятий читайте в спецпроекте mos.ru.
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