
СВАО, Хачатуряна, 13 

Сцена 

 

Расписание работы площадки 

 

22 декабря, пятница:  

— 16:00–17:00 — Театр «ДаМы», спектакль «Новогодний карнавал»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Мей». 

 

23 декабря, суббота: 

—15:00–16:00 — Театр «Каникулы Про», спектакль «Игрушечная история»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Кристос»; 

—17:00–18:00— Театр «Каникулы Про», спектакль «Игрушечная история». 

 

24 декабря, воскресенье: 

—15:00–16:00 — Театр «Сказочные дни», спектакль «Сон в Рождество»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Moscow city; 

—17:00–18:00 — Театр «Сказочные дни», спектакль «Сон в Рождество». 

 

25 декабря, понедельник: 

—16:00–17:00 — Театр «Беспредел», спектакль «Белые сны»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив Rivers snow show. 

 

26 декабря, вторник: 

—16:00–17:00— Театр «Студия 33», спектакль «Зимние сны»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Движение». 

 

27 декабря, среда: 

—16:00–17:00 — Театр «ДаМы», спектакль «Под новогодним небом»; 

—17:00–18:00— Театр Сергея Котюха, спектакль «Щелкунчик». 

 

28 декабря, четверг: 



—16:00–17:00 — Театр «МимоКрокодил», спектакль «Волшебство под луной»; 

—17:00—18:00— музыкальный коллектив «Кристос». 

 

29 декабря, пятница: 

—16:00–17:00— Театр «Холидей», спектакль «Новогодний беспредел»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Мей». 

 

 

30 декабря, суббота: 

—15:00–16:00 — Театр «Беспредел», спектакль «Белые сны»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Rivers snow show; 

—17:00–18:00 — Театр «Беспредел», спектакль «Белые сны». 

 

31 декабря, воскресенье: 

—15:00–16:00 — Театр «Небесная карусель», спектакль «Небесная карусель»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Движение»; 

—17:00–18:00 — музыкальный коллектив Moscow city. 

 

01 января, понедельник: 

—15:00–16:00 — Театр «Каникулы Про», спектакль «Игрушечная история»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Мей»; 

—17:00–18:00— Театр Сергея Котюха, спектакль «Щелкунчик». 

 

02 января, вторник: 

—15:00–16:00— Театр «ЛЮМ», спектакль «Новогодние мастера»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Кристос»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив Moscow city. 

 

03 января, среда: 

—15:00–16:00 — Театр «СоЛу», спектакль «Под новогодним небом»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Moscow city; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив Moscow city. 



 

 

 

04 января, четверг: 

—15:00–16:00 — Театр «Каникулы Про», спектакль «Игрушечная история»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Снегурочка»; 

—17:00–18:00 — Театр «Каникулы Про», спектакль «Игрушечная история». 

 

05 января, пятница: 

—15:00–16:00 — Театр «Небесная карусель», спектакль «Небесная карусель»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Мей»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Мей». 

 

06 января, суббота:  

—15:00–16:00 — Театр «МимоКрокодил», спектакль «Волшебство под луной»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Снегурочки»; 

—17:00—18:00— Театр «МимоКрокодил», спектакль «Волшебство под луной». 

 

07 января, воскресенье: 

—15:00–16:00 — Театр «Сказочные дни», спектакль «Сон в Рождество»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив «Кристас»; 

—17:00–18:00— Театр «Сказочные дни», спектакль «Сон в Рождество». 

 

08 января, понедельник: 

—15:00–16:00 — Театр «МимоКрокодил», спектакль «Волшебство под луной»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Moscow city; 

—17:00–18:00 — Театр «МимоКрокодил», спектакль «Волшебство под луной». 

 

09 января, вторник: 

—16:00–17:00 — Театр «Сказочные дни», спектакль «Сон в Рождество»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Движение». 

 



10 января, среда: 

—16:00–17:00 — Театр «СоЛу», спектакль «Под новогодним небом»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Мей». 

 

11 января, четверг: 

—16:00–17:00 — Театр Артема Гапоненко», спектакль «Серебряное копытце»; 

—17:00–18:00— музыкальный коллектив «Движение». 

 

12 января, пятница: 

—16:00–17:00 — Театр «Колор», спектакль «Белоснежка и 7 гномов»; 

—17:00–18:00 — музыкальный коллектив «Кристос». 

 

13 января, суббота: 

—15:00–16:00— Театр «Холидей», спектакль «Новогодний беспредел»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Moscow city; 

—17:00–18:00— Театр «Холидей», спектакль «Новогодний беспредел». 

 

14 января, воскресенье: 

—15:00–16:00 — Театр «СоЛу», спектакль «Под новогодним небом»; 

—16:00–17:00— музыкальный коллектив Rivers snow show; 

—17:00–18:00— музыкальная программа «Снегурочки». 

 


