Рождест во и Свят ки в объединенном музее-заповеднике
05.01.2017
Праздник Рождества стал отмечаться на Руси после введения христианства. Время от Рождества до
Крещения называлось «Святки», что означает «святые, праздничные дни». В городах, сёлах и
деревнях в это время ходили по домам ряженые со звездой на шесте, объединившись небольшими
группами, и пели «колядки» – короткие рождественские песенки. В некоторых районах России
собирали вертеп – своеобразный кукольный театр, в котором представляли сцены Рождества
Христова. Празднование Святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. Традиции
рождественских и святочных гуляний не забываются. Как и многие столетия назад, это время
остаётся одним из самых весёлых и задорных в году. Приглашаем провести замечательный праздник
Рождества Христова в нашем музее-заповеднике. Вас ждут концерты и уличные представления,
выступления народных ансамблей и скоморохов. Святки в музее-заповеднике «Коломенское» 7 января
2017 года в 13.00 у главного входа во Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском состоится
праздничное представление с участием фольклорного коллектива «Забава». Прозвучат церковное и
рождественское песнопение (Тропарь, Рождественский кант), рождественские колядки, загадки.
Гостей коломенского ожидают святочные гадания, игры и танцы с гостями музея-заповедника под
песни о зиме. Также праздник украсит анимационная шоу – группа «Кудесники» театрализованной
игровой программой с подвижными играми и песенно-игровыми забавами. Справки: 8 (499) 614-20-92.
Вход свободный. Категория 0+ Ст. метро «Каширская», г. Москва, проспект Андропова, д. 39, стр. 69
Исторический концерт «Рождество» в музее-усадьбе «Измайлово» 7 января 2017 года в 14.00 в зале
«Под сводами» в музее-усадьбе «Измайлово» состоится исторический концерт «Рождество».
Зрителей порадуют своим выступлением фольклорный ансамбль «Вишневый цвет» и фольклорная
группа « У Барина». В этот праздничный день прозвучат любимые многими поколениями песни.
Количество мест в зале ограничено. Бесплатные билеты выдаются за 1 час до начала концерта в зале
«Под сводами». Справки: 8 (499) 165-12-36. Категория 6+ Ст. метро «Партизанская», станция
" Измайлово" МЦ К, адрес: г. Москва, городок им. Баумана, д.2, стр. 6. Праздничный концерт
«Рождественская звезда» в музее-усадьбе «Люблино» 7 января в 16:00 в Розовом зале Дворца Н.А.
Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» состоится праздничный концерт «Рождественская звезда».
Перед гостями выступят лауреат международных конкурсов, обладатель серебряной медали
«Национальное достояние России» – ансамбль русской песни «Ярило» и другие. Количество мест в
зале ограничено. Бесплатные билеты выдаются за 1 час до начала концерта в кассе дворца. Справки:
8 (495) 350-15-53, Категория 6+ Ст. метро «Волжская», г. Москва, ул. Летняя, д.1, стр. 1.
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