Карусель и занимат ельная химия - рождест венский фест иваль набирает
оборот ы
29.12.2017
Ни один день фестиваля «Путешествие в Рождество» на площадке в ЮАО не похож на предыдущие,
и седьмой день, который датируется 28 декабря, тоже не стал исключением. Новые представления,
новые конкурсы, новые мастер-классы. Каждый день можно найти массу развлечений. На площадке
было очень много людей, большая часть из которых мамы с детьми.
К сожалению, из-за нетипичного для декабря тепла ледяная горка, которая очень понравилась всем в
день открытия фестиваля, оплыла и была закрыта для посещения. Поэтому самым популярным
объектом фестивальной площадки стала карусель. Покататься на ней можно было бесплатно – этим с
удовольствием пользовались не только малыши, но и их родители.
Для ребят постарше, которым интересны интеллектуальные забавы, в течение вечера было
проведено несколько увлекательных мастер-классов. Один из них был посвящен занимательной
химии.
Почти все, кто приходит на мероприятия фестиваля или просто проходит мимо, обязательно
фотографируют красивые фестивальные объекты, ярко освещенные даже днем. Вадим, охранник,
работающий вахтой в одном из торговых центров по соседству, делает селфи на фоне светящегося
автобуса. «Моя смена кончается завтра – работал две недели и видел, как украсили родной Курск,
только на фото. Здесь, в Москве, мне очень нравится новогодняя подсветка, хотя уже не терпится
поехать домой и сравнить», - говорит Вадим.
Как и в другие дни фестиваля, ближе к вечеру организаторы «Путешествия в Рождество»
подготовили для собравшихся развлекательную программу. На сей раз она была разыграна по
мотивам сказок Льюиса Кэрролла. Алиса, героиня «Страны чудес» и «Зазеркалья», должна была
найти Деда Мороза, а помогли ей в этом старые друзья – шляпник и кролик.
Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в минувшую пятницу, 22 декабря, и
завершится 14 января. Праздничные площадки открылись по всему городу, в том числе и в Южном
административном округе, по адресу: улица Кировоградская, дом 14.

Программа фестиваля на данной площадке достаточно насыщенная. Она включает в себя и
спектакли, и музыкальные выступления артистов, и даже мини-квесты. Как сообщалось ранее, темой
мероприятия в этом году стал «театр». Этим и объясняется большое количество театральных
постановок.
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