
Детская гостиная 
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

с 21 декабря по 6 января 
2019 г. – 2020 г. 
с 10:00 до 20:00 

31 декабря до 18:00;  
6 января до 15:00 

1 января - выходной 
 

21 декабря, суббота 

11:00–15:00 Мастерская соломоплетения (мастер Алла Сидорова), 8+ 
12:00 Встреча-погружение «Сказочный мир театра кукол» (актрисы Белорусского 
государственного театра кукол Яна Агеенко и Диана Иванова), 6+ 

13:30 Спектакль по мотивам пьесы Гурия Барышева «Царь Ирод» (домашний театр «Батлейка»), 5+ и 
родители 

14:30 Цирковой номер «Сюрприз» (продюсерский центр «Зажигай.by), 4+  
15:00 Спектакль-сказка «Однажды накануне Рождества!» (творческая мастерская «Сказкины показки»), 
5+ 
17:00–20:00 Мастер-класс «Рождественская открытка в технике вытинанка» (дизайнер Вера Веселкова), 
10+ 

22 декабря, воскресенье 

11:00–15:00 Мастерская соломоплетения (мастер Алла Сидорова), 8+ 

13:00 Песочная сказка «Свет Рождества» и мастер-класс по пескографии (художник по песку Анна 
Каштальян), 5+  

14:00 Песочная сказка «Свет Рождества» и мастер-класс по пескографии (художник по песку Анна 
Каштальян), 10+  

16:00–18:00 Картина из шерсти «Рождественская сказка» (мастер Ксения Мамыкина), 12+ Количество 
мест ограничено. Запись 21.12 по тел.: 8(029)7502917  

17:00 Музыкальный мастер-класс «Колядки: поем ВМЕСТЕ» (музыковед, учитель музыки, мама двух 
дочек Марина Мурашко) 

23 декабря, понедельник 

11:00 Мастер-класс «Ангелочек: создаем елочное украшение из ткани» (мастер Ирина Мощенская), 5+ 

13:00; 15:00 Паломничество «За Вифлиемской звездой» (Сестричество в честь преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы), 14+ 

15:00 Мастер-класс правополушарного рисования «Я рисую Божий мир» (педагог воскресной школы 
Пшеничная Елена, г. Пинск), 3+ 

18:00–19:00 Мастер-класс для мам «Конфетные полезности для наших деток: готовим рождественские 
вкусняшки» (фуд-коуч Ксения Вятская) Количество мест ограничено. Запись 22.12 по тел.: 
8(029)7502917 



24 декабря, вторник 

13:00; 16:00 Паломничество «За Вифлиемской звездой» (Сестричество в честь преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы), 14+  

14:00–16:00 Познавательно-игровая программа «Свет Христова Рождества» (детская студия 
«Вифлеемская звезда» прихода храма в честь свт. Николая Японского), 7+ 

17:00 Мастер-класс «Рождественское настроение. Роспись украшения на ёлку» (творческая мастерская 
Ирины Свирид) 6+ Количество мест ограничено. Запись 23.12 по тел.: 8(029)7502917 

18:00 Арт-терапия для взрослых «Рождественское настроение. Живопись. Абстракция» (творческая 
мастерская Ирины Свирид) Количество мест ограничено. Запись 23.12 по тел.: 8(029)7502917 

25 декабря, среда 

11:00–15:00 Тестопластика «Рождественская игрушка» (педагог Лариса Мамыкина), 4+ 

14:00; 16:00 Интерактивная игровая программа «Свет Рождественской звезды» (мастерская чувств «Дом, 
где изменяются сердца»), 10+ 

15:00 Музыкальный мастер-класс для детей «Рождество Христово – Ангел прилетел: поем и радуемся 
вместе» (музыковед, учитель музыки, мама двух дочек Марина Мурашко), 7+ 

17:00; 18:00 Кукольный спектакль «Три поросенка: рождественская история» (творческая студия 
матушки Александры Маркиной), 3+ 

26 декабря, четверг 

11:00; 15:00 Спектакль «Старик и Лев» (руководитель направления «Церковь и охрана окружающей 
среды» Сергей Юшкевич), 3+ 

11:00–17:00 Мастер-класс «Рождественская шкатулка в технике декупаж» (педагог Лариса Мамыкина) 
6+ 

14:00 Мастер-класс «Ёлка вверх ногами: украшаем дом к празднику» (флорист Наталья Клопоток), 10+ 

17:00; 18:30 Мастер-класс «Зимние узоры в технике Эбру: рисуем по воде» (художник Татьяна Егорова), 
6+ Количество мест ограничено. Запись 25.12 по тел.: 8(029)7502917   

27 декабря, пятница 

11:00–17:00 Мастер-класс «Рождественская шкатулка в технике декупаж» (педагог Лариса Мамыкина), 
6+ 

14:00; 18:00 Интерактивная игровая программа «Свет Рождественской звезды» (мастерская чувств «Дом, 
где изменяются сердца»), 10+ 

14:00–15:00 Открытый разговор для взрослых «Ребенок 9-12 лет: не малыш и не подросток. Как понять?» 
(детский и семейный психолог, кризисный консультант центра «Матуля» Екатерина Шевелева) 

15:00 Спектакль «Рождественская история» (воскресная школа храма святых апостолов Петра и Павла, г. 
Островец), 3+ 

16:00 Мастер-класс «Ёлка вверх ногами: украшаем дом к празднику» (флорист Наталья Клопоток), 10+ 



18:00–20:00 Арт-терапия для родителей, чьи дети находятся или пережили кризисные состояния 
(художник, педагог, член Белорусского союза художников, Российской ассоциации арт-терапевтов и 
Международного совета музеев ICOM Наталья Жигамонт) Количество мест ограничено. Запись 26.12 
по тел.: 8(029)7502917 

28 декабря, суббота 

11:00–13:00 Мастер-класс «Раритетная игрушка на ёлку: создаем игрушки в старинной технике 30-х 
годов» (мастер по изготовлению игрушек из ваты по старинным технологиям Оксана Мигун), 10+ 
Количество мест ограничено. Запись 27.12 по тел.: 8(029)7502917  

14:00 Интерактивная творческая программа и мастер-класс «Рождественское чудо: роспись имбирных 
пряничков» (воскресная школа храма Вознесения Господня, г. Фаниполь), 6+ 

15:00–17:00 Мастер-класс «Серебряный шар: создаем игрушки на елку в смешанной технике» (дизайнер, 
художник по текстилю Елена Колясникова), 7+ 

29 декабря, воскресенье 

11:00–14:00 Мастер-класс «Рождественский декор: украшаем дом к празднику» (дизайнер Вера 
Веселкова), 10+ 

11:00; 15:00 Природный спектакль «Смотри скорей» (по стихотворению А. Белого). Создаем домашний 
театрик (театр-мастерская «Цыбулькавы тэатр», г. Солигорск), 2+ 

13:00 Спектакль «Лекарство для мамы.  Рождественская история» (творческая студия «Лисья нора» при 
воскресной школе Спасо-Преображенского храма, а. г. Раков), 7+ 

14:00–17:00 Благотворительный мастер-класс: «Валяем игрушки на елку» (творческая студия «Лисья 
нора» при воскресной школе Спасо-Преображенского храма, а. г. Раков), 7+ 

30 декабря, понедельник 

12:00 Спектакль «Трон» (фольклорный театр «Коладей» ГУО Средняя школа № 68, г. Минск), 8+ 

15:00 Мастер-класс «Текстильный пряник: создаем Рождественский сувенир в смешанной технике» 
(дизайнер, художник по текстилю Елена Колясникова), 10+ Количество мест ограничено. Запись 29.12 
по тел.: 8(029)7502917   

17:00 Спектакль без слов «Рукавички для лисички» (Бэби-театр «Бусы»), 3+ 

17:00–20:00 Встреча-знакомство «Русская классическая школа» + мастер-класс «Открытка с элементами 
орнамента и каллиграфии» (центр дополнительного образования «АзБукиВеди»), 5+ и родители 

18:00 Игровая программа «Веселый Дед Мороз для послушных детей» (приход храма в честь святителя 
Николая Японского, г. Минск), 2+ (главная сцена фестиваля, 1 этаж) 

31 декабря, вторник 

11:30; 13:00 Мастер-класс «Фантазируем с Эбру: создаем рисунки на воде» (Школа творчества 
«Солнечный город»), 5+ 

12:00 Игровая программа «Веселый Дед Мороз для послушных детей» (приход храма в честь святителя 
Николая Японского, г. Минск), 2+ (главная сцена фестиваля, 1 этаж)  



14:00–16:00 Мастер-класс «Герои Рождественского вертепа: изготовление фигурок из шерсти» 
(мастерская «Веселая овечка») + благотворительная ярмарка «Помощь детям-инвалидам», 7+ 

15:30–17:30 Мастер-класс «Рождественский колокольчик в технике папье-маше и пейп-арт» (мастер 
Маргарита Микулко), 6+  

2 января, четверг 

11:00; 12:00 Спектакль «Свет Рождественской звезды» (кукольный театр «Крынiчка», г. Бобруйск), 6+ 

13:00–14:30 Мастер-класс «Теневой театр: создаем Рождественскую историю» (мастерская чувств «Дом, 
где изменяются сердца»), 6+ 

15:30–17:30 Мастер-класс «Новогодняя открытка в технике объемной аппликации» (мастер Маргарита 
Микулко), 4+ 

17:00 Музыкальная программа «Рождество встречаем!» (ансамбль прихода Храма Воскресения 
Христова), 0+ 

18:00 Спектакль «Волшебные снежинки» (театр кукол, света и тени «Дом СОЛНЦА»), 3+ 

3 января, пятница 

Подготовка площадки к фестивалю «Нябёсы» 

4 января, суббота  

Программа фестиваля «Нябёсы» 

5 января, воскресенье 

Программа фестиваля «Нябёсы» 

18:00 Игровая программа «Веселый Дед Мороз для послушных детей» (приход храма в честь святителя 
Николая Японского, г. Минск), 2 + (главная сцена фестиваля, 1 этаж) 

6 января, понедельник  

11:00 Праздничный концерт «Дари добро!» (учащиеся средней школы № 27, г. Минск), 6+ 

12:00 Интерактивная игровая программа «Свет Рождественской звезды» (мастерская чувств «Дом, где 
изменяются сердца»), 10+ 

13:00–14:30 Мастер-класс «Батлеечный театр: создаем и играем рождественский спектакль» (мастерская 
чувств «Дом, где изменяются сердца»), 5+ 

 

 

 

 

 

Ежедневные показы спектаклей «Царь Ирод», 6+ и «Небесный гость» в течение дня (батлеечный 
театр Свято-Елисаветинского монастыря, г. Минск), 4+ 


