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ГУМ КАТОК
Первые три утренние сеанса в будни можно посещать 
бесплатно. 

Также можно записаться на бесплатные мастер-классы по 
хоккею.

Каток c искусственным льдом находится в центральной 
части парка «Фили».

ФИЛИ
вход — бесплатно  

на улице 1-я Останкинская, с обратной стороны телецентра 
«Останкино»

ОСТАНКИНО

Каток с искусственным покрытием бесплатный
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК      

«ЦАРИЦЫНО»



Чтобы войти на каток, не забудьте зарегистрироваться. 
Сделать это можно на сайте и через приложение 
«Московские сезоны». Находиться на территории 
раздевалок можно только в маске и перчатках.

адреса для регистрации:
•Новокосино: ул. Городецкая, вл.1
•Гольяново: сквер у Гольяновского пруда
•Косино-Ухтомский: ул. Святоозерская, вл.1
•Кузьминки: Площадь Славы (Волгоградский проспект, 
вл.119)
•Марьино: ул. Перерва, вл.52
•Братеево: м. «Алма-Атинская» (ул. Ключевая, вл.22)
•Черемушки: ул. Профсоюзная, вл.41
•Очаково-Матвеевское: ул. Матвеевская, вл.2
•Куркино: пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. 
Юровская.
•Митино: ул. Митинская, вл.31
•Зеленоград: 16 мкр., бульварная зона

https://moscowseasons.com/app/
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e418586266a1d00198e4f0b
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e41887d266a1d00198e4f24
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e4187dd266a1d00198e4f1a
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e41890e266a1d00198e4f31
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e418978266a1d00198e4f3a
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5fca1f39b6c112001930e6f1
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e418ae7266a1d00198e4f5e
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e4189e0266a1d00198e4f44
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5fca1e132837bf0019ea64aa
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5e418a46266a1d00198e4f52
https://mftickets.technolab.com.ru/mc/5fca17fc2837bf0019ea6452


https://moscowseaso
ns.com/games/veche

rnie-ogni-moskvy-
kakoe-eto-mesto/

тест парки Москвы 

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ МОСКВЫ

ПАРКИ МОСКВЫ 

https://moscowseasons.com/games/vechernie-ogni-moskvy-kakoe-eto-mesto/


ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА В ПАРКАХ МОСКВЫ 2020
https://kudamoscow.ru/event/pochta-deda-moroza-v-parkax-moskvy-2020/

Где искать специальные почтовые ящики:
•Измайловский парк 
•Парк «Красная Пресня»
•Музей-усадьба Люблино
•Бабушкинский парк
•Ландшафтный парк «Митино»
•Парк «Ходынское поле»
•Парк 50-летия Октября
•Парк Олимпийской деревни 
•Парк у Джамгаровский пруда 
•Сквер по Олонецкому проезду 
•Парк у прудов «Радуга»
•Парк по Борисовским прудам
•Детский клуб «Ладушки»
•Музей-заповедник «Царицыно 
•Центральный Детский Магазин
•Детский парк им. Н.Н.Прямикова

•Сад Баумана 
•Сад Эрмитаж
•Парк «Фили»
•Парк Горького
•Парк «Садовники»
•ВДНХ 
•Таганский парк 
•Парк «Сокольники»
•Перовский парк 
•Парк «Кузьминки»
•«Северное Тушино»
•Усадьба «Измайлово»
•«Коломенское»
•Усадьба Воронцово 
•Лианозовский парк

•Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
•Московская усадьба Деда Мороза
•Зона отдыха «Борисовские пруды» 

https://kudamoscow.ru/event/pochta-deda-moroza-v-parkax-moskvy-2020/


Дорогой друг!
Я очень радуюсь каждому письму, которое получаю! Сейчас у каждого из нас есть волшебный 

телефон или компьютер, в мгновение ока связывающий нас на самых далеких расстояниях!
Теперь ты можешь написать мне электронное письмо и прикрепить к нему свой рисунок. Не 
переживай, через несколько минут я со своими помощниками получу его и мы ответим тебе 

вместе с остальными ребятами!

А так же я с огромным удовольствием жду твоего бумажного письма по адресу:

109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 
168д., Дедушке Морозу!

https://dedmorozmos.ru/letters/

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

конкурс "Лучшее письмо Деду Морозу"

https://dedmorozmos.ru/letters/


Выставка выполняет миссию по 
популяризации народных промыслов как 

величайшего культурного достояния нашей 
страны. История кружевоплетения и 

стекольного промысла в России 
насчитывает более четырехсот лет. Во всем 

мире широко известны вологодские, 
елецкие, нижегородские кружева и русское 

художественное стекло. На примере 
разных, на первый взгляд, видов 
промыслового искусства, проект 

показывает глубокие художественные 
традиции, отражающие самобытность 

нашей национальной культуры.    

https://fb.watch/2oZSAA24nQ/

ПАРК ИСКУССТВ «МУЗЕОН»   ФОТОВЫСТАВКА «ТОНКОЕ ИСКУССТВО»

https://fb.watch/2oZSAA24nQ/


ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ "ОГНИ МОСКВЫ"

https://www.youtube.com/watch?v=hcS2TXPmlE0

https://www.youtube.com/watch?v=hcS2TXPmlE0


https://vmdpni.ru/virtual/?lang=ruВиртуальный музей

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА

https://vmdpni.ru/virtual/?lang=ru


ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

С 13 декабря 2020 года в Instagram-аккаунте музея 
декоративного искусства начался новогодний онлайн-

проект «Зимние забавы»
https://www.instagram.com/decorative_art_museum/

онлайн-путешествие в настоящую сказку – мир новогодних 
и рождественских образов русского декоративно-
прикладного искусства.

В программе:
o видео рассказы о богородской, дымковской, 

каргопольской игрушке, праздничных открытках, 
лаковых шкатулках и фарфоре;

o чтение волшебных сказок, где главными помощниками 
рассказчика станут произведения мастеров и предметы 
народного искусства;

o мастер-класс по созданию украшения на ёлку и другие 
творческие задания.

Участие бесплатное.

https://fb.watch/2o_F_BjIS-/

https://www.instagram.com/tv/CIvD95cniF7/?ut
m_source=ig_web_copy_link

Первая встреча по ссылкам:

https://www.instagram.com/decorative_art_museum/
https://fb.watch/2o_F_BjIS-/
https://www.instagram.com/tv/CIvD95cniF7/?utm_source=ig_web_copy_link


Виртуальная выставка — это информационный 

многофункциональный интернет-ресурс, который 

значительно облегчает доступ всех 

заинтересованных сторон к взаимному 

плодотворному взаимодействию. Предлагаем 

Вашему вниманию виртуальные выставки на базе 

коллекций нашего музея.
https://vmdpni.ru/exhibitions/virtual/index.php

НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА ФИРМЫ ФАБЕРЖЕ

https://vmdpni.ru/exhibitions/virtual/index.php


с 1853 по 1917 гг. фирма 

П.А. Овчинникова являлась 

одним из ведущих ювелирных 

предприятий России. 

Деятельность этой золото-

серебряной фабрики во 

многом предопределила 

подъем отечественной 

ювелирной промышленности 

и ее триумфальный выход на 

мировой художественный 
рынок.

Ювелирное искусство в России второй половины XIX – начало ХХ в.



20 декабря на портале «Музейная 
Москва онлайн» появится 
цифровая выставка «С Новым 
годом / Скрябин», 
подготовленная Мемориальным 
музеем А.Н. Скрябина. На 
выставке будут представлены 
новогодние и рождественские 
поздравления, хранящиеся в 
архивах музея.

Сейчас кажется, что 
рождественские и новогодние 
открытки были всегда, но на 
самом деле им чуть более двухсот 
лет. Первая из них была 
нарисована английским 
художником Добсоном. в 1794 
году. Его друга восхитило 
поздравление с картинкой, и на 
следующий год Добсон напечатал 
маленький тираж подобных 
карточек и разослал их всем 
знакомым.



Виртуальный тур: Историческая сцена

Виртуальный тур: Новая сцена

https://www.mos.ru/conferences/item/390296/
Онлайн-экскурсия: путешествие в закулисный мир Большого 

театра

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/uQElUd0jgV2jeg?hl=ru&sv_h=355.842989629149&sv_p=-3.202966067446056&sv_pid=VSPchmG6Wvl-iKEwIDK1HA&sv_z=0.37581205182441857&sv_lid=16955738186725308799&sv_lng=37.61872004780946&sv_lat=55.76007699152807
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/uQElUd0jgV2jeg?hl=ru&sv_h=152.5754103508891&sv_p=0.8918107716397117&sv_pid=bQu9QnMM3yygL8RQLobUCA&sv_z=0.3758120518244188&sv_lid=717199304534066318&sv_lng=37.61685545711225&sv_lat=55.75987480164098
https://www.mos.ru/conferences/item/390296/


ВИДЕО ЭКСКУРСИИ
ПО 

МОСКОВСКОМУ 
МЕТРО

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKZMGp1z-5O89ow-MuJLq3jchnGprTOl0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKZMGp1z-5O89ow-MuJLq3jchnGprTOl0


https://www.youtube.com/c/Moskvarium_official/videos

Павильоны, галереи, образовательные 
программы, интересные факты, Зоосад 
Деда мороза

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo

виртуальный тур по московскому зоопарку – для любителей 
животных https://moscowzoo.ru/vtour/

Рассказы зоологов

Скрытая съемка

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

МОСКВАРИУМ

https://www.youtube.com/c/Moskvarium_official/videos
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo
https://moscowzoo.ru/vtour/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwp_F3ma3zXlK5faSw19neGs22Hqefu8U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwp_F3ma3zXljAGdfiCUa4Lz-uPyBWZ3n


МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/

❖ история Московского 

Звездного дома

❖ онлайн-экскурсия по 

музею Лунариум

❖ виртуальная экскурсия 

по классическому музею 

Урании

❖ цикл из лекций на тему  

«Разноцветное небо»

❖ онлайн прогулка среди 

экспонатов Парка неба

❖ «Звездные уроки»

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/




30 ДЕКАБРЯ 15:00 – 16:00
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ «КРУГОСВЕТНЫЙ ДЕД МОРОЗ»

на официальном сайте Библиотек ЮЗАО



svetlana.filina.2010@mail.ru

ОТЗЫВЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОЖЕЛАНИЯ

mailto:svetlana.filina.2010@mail.ru





