
Волшебная Ёлка

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЮЗИКЛ 

В СТИХАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ

24-25 декабря 2022



Уважаемые коллеги!

В рамках профсоюзной программы лояльности предлагаем 

Вам воспользоваться возможностью посетить замечательное 

новогоднее представление и порадовать Ваших сотрудников и 

их семьи!  Мероприятие предназначено только для 

участников программы!

24-25 декабря 

ДК им. Зуева

Москва, ул. Лесная, 18

Детский интерактивный мюзикл в 

стихах 

«Волшебная Ёлка»

Начало 10:30  и   12:30 За 30 минут до начала спектакля в фойе будет проходить 

анимационный интерактив с детьми

http://dk-zueva.ru/


Много ёлок растёт в новогоднем лесу 

Дедушки Мороза. Но есть одна –

волшебная! Всё, что ни попросишь у этой 

ёлочки под новый год – всё сбудется! Вот и 

трусливый заяц хочет, чтобы желание его 

исполнилось. А желание у него одно –

стать храбрым! Надоело зайцу, что все 

звери в лесу его «трусом» дразнят. Да 

только не он один мечтает об исполнении 

своих желаний…

Описание мюзикла



Прознала Баба Яга про волшебную ёлочку и 

захотела, чтобы ёлка только её желания 

исполняла. А желания у Бабы Яги все злые, 

нехорошие. Отказалось ёлочка исполнять их. 

Разозлилась Баба Яга на ёлочку и решила 

срубить непокорную лесную красавицу! Да не 

тут-то было… ёлка, ведь, волшебная! Убежала 

она от злой Яги в самую чащу леса. Попробуй, 

найди её теперь! Ёлку в лесу искать всё равно, 

что иголку в стоге сена…

Именно так начинается эта добрая, простая и понятная детям новогодняя история о трусливом 

зайце, волшебной ёлочке, о злой и коварной Бабе Яге, и о вере в себя, которая подобно 

волшебству, может изменить всю нашу жизнь!



Действующие лица мюзикла

Баба Яга

Заяц

Дед Мороз

Волшебная Ёлка (ростовая кукла)

Дедушка Ёж

Кикиморы болотные

Лесные звери (зайцы, лисы, волк)

Лесные ёлочки

Избушка на курьих ножках

Хочется особо отметить, что наш спектакль по-

настоящему интерактивный, а это значит, что 

наши маленькие зрители станут активными 

участниками происходящих на сцене событий! 

На протяжении всего действия вместе с героями 

сказки они будут петь, танцевать, отгадывать 

загадки, помогать героям находить верное 

решение в трудных ситуациях, да и родителям 

мы тоже не дадим заскучать!



Стоимость билетов

*   В стоимость не входят подарки для детей

** При выкупе всего зала цена билетов оговаривается индивидуально

*** Наличие мест уточняйте по указанным снизу контактам

Видеорепортаж

Слайд-шоу

Видео

(для просмотра, нажмите на ссылку)

1 050 ₽

1 150 ₽

1 3 00 ₽

1 500 ₽

балкон

11-21 ряд

6-10 ряд

1-5 ряд

Схема зала ДК им. Зуева (564 посадочных места) 

https://disk.yandex.ru/i/5ktFKOhXBGS1AQ
https://yadi.sk/i/3OV-tu1E0zvmxw
https://yadi.sk/i/InCrPR_aQiuMbw


Вы можете заказать и приобрести подарки

• Стоимость подарка «Зимняя 
сказка» 320 рублей

• Стоимость подарка «АБВГДЕ-
йка» 365 рублей



СОСТАВ ПОДАРКОВ



Благодарим за внимание!

Генеральный директор 
Ноябрев Игорь Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-М" 

ИНН 5047199609 КПП 504701001   

ОГРН 1175029016337

141407, Московская обл., город Химки, проспект Мельникова, д.9, кв. 12

КОНТАКТЫ

partnerm2017@mail.ru

Розничная продажа
+7 (910)-469-03-88

Групповые посещения
+7 903 177 5737
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