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Kulttuuri 

Праздничная программа 
финно-угорской культуры, 
посвященная 100-летию 
независимости Финляндии в 
РЦНК  

13 декабря в 16.00 состоится мероприятие: выставочно-презентационная программа «Финно-

угорский транзит». В рамках мероприятия пройдёт презентация Международной фотовыставки 

«Времени живая нить» и состояться показы этнографических фильмов о культурном наследии финно-

угорских народов России. 

Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/8976 

 

Музыкальный концерт 
«Все по-русски»  
 

Российский центр науки и культуры и ансамбль 

«SATA KIELI Singers» приглашают Вас на музыкальный 

концерт «Все по-русски», который состоится 15 

декабря в 18.00 по адресу Nordenskiöldinkatu 1 

(Helsinki). 

Ансамбль "SATA KIELI Singers" 

В.Ищенко - вокал, гитара 

А.Тимченко – вокал 

Е.Шемяк – баян 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/8976
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 Jyväskylä 

 

 

 Helsinki 

 

 

В программе концерта мы услышим песни разных стран в переводах Г.Михлина, В.Ищенко и других 

замечательных переводчиков! 

Билет 10евро. 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/9271 

 

Pikkujoulu для взрослых или «Улётный Новый год»  

 
16 декабря в 17.00 

Pikkujoulu для взрослых или «Улётный Новый год» 

Очаровательные бортпроводницы и экипаж 

лайнера «Ту-Ту 2018» авиакомпании «Feniks Air» 

приглашает вас в большое предновогоднее 

путешествие. Будет весело и волшебно! Праздник 

пройдет в большом зале Sepänkeskus 

(Kyllikinkatu 1, Jyväskylä). 

Входной билет: ручная кладь (рождественский подарок другу примерно на 5-7 €). Каждого 

пассажира с ручной кладью ожидает подарок. 

Форма одежды: рождественская/новогодняя. 

Шлем безопасности (tonttulaki) - обязательно. 

Чай, кофе и глёг предлагаются на борту. 

Внимание: на борт нашего авиалайнера можно брать ЖИДКОСТИ, необходимые для праздничного 

полёта! И даже больше 100 мл! ;) 

Закуски, пироги и тортики, по традиции, тоже берем с собой. Проявите изобретательность, удивите 

нас и друзей! 

Программа мероприятия для взрослых. Дети на борт принимаются (сдаются в багаж ;) ) 

https://www.facebook.com/events/131954160834027/ 

 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ЁЛЛА  
 

17 декабря в 11:00 

НОВОГОДНЯЯ сказка из цикла «Истории учёного 

гнома Смаарти» 

по мотивами произведения Г.Х. Андерсена "Ель" 

для детей от 3 лет. 

17.12 в 11.00 

только одно представление 

театра Tantamareski из Санкт-Петербурга. 

Артисты: Ольга Зайцева, Виктория Мельникова, 

Ирина Зимина, Наталья Коробейникова. 

Автор инсценировки и режиссёр: Алексей Шишов 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/9271
https://www.facebook.com/events/131954160834027/
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 Helsinki 

 

 

 Helsinki 

 

 

Продолжительность: 50 минут. 

 

Стоимость билетов: 

взрослые 14,00 (12,00) 

детский 12,00 (10,00) 

дошкольники в сопровождении родителей. Дети до 3 лет бесплатно. 

https://www.facebook.com/events/840330986130230 

 

 

"Брысь" грусти, отчаянию и 
унынию!  
 

17 декабря в 17.00 

Спектакль о жизни и чувствах уличных котов и кошек. Каждая 

из судеб, заслуживает вашего внимания: их связывает 

отсутствие дома и хозяина. Однако история не о трудностях 

обитателей дворов, а призыв сказать "Брысь" грусти, 

отчаянию и унынию! Все обязательно будет хорошо, особенно 

перед Рождеством! 

В заключении представления Дед Мороз и Снегурочка 

поздравят с Рождеством и повеселятся вокруг елки вместе со 

зрителями и героями. 

В фойе работает Рождественский буфет (оплата наличными). 

https://www.facebook.com/pelikan.fi/photos/gm.1934339016816388/800263026826813/?type=3&theat

er 

 

Камерный концерт лауреатов 
международных конкурсов 
пианистки Анны Грот и 
скрипача Павла Милюкова   

19 декабря (вторник) 2017 года в 18.00 в рамках проекта 

«Посольство мастерства» в Российском центре науки и 

культуры в г. Хельсинки состоится камерный концерт в 

исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Грот 

(фортепиано) и Павла Милюкова (скрипка). 

Добро пожаловать! 

Вход свободный! 

Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/8757 

http://fin.rs.gov.ru/ru/announcements/8757
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Helsinki 

 

 Helsinki 

 

 

 

Lasten ja nuorten yhdistys 
Pelikan: Премьера 
кукольного спектакля 
”Снежные человечки” 
(2+) 

Весёлая история расскажет о приключениях двух 

забавных снеговиков, которые отправились на 

поиски Солнышка, чтобы помочь лесным 

обитателям пережить суровую зиму. После 

спектакля будет разыграно новогоднее Ёлочное 

представление с участием Деда Мороза! 

 

27.12 в 18.00 

28.12 в 18.00 

29.12 в 18.00 

30.12 в 11.00 и 16.00 

Торговый центр Myllypuro, Kiviparintie 2, Lasten teatteri Pelikan 

http://www.pelikan.fi/news_220.html 

 

Perhekeskus Maria: В гостях у гнома  
 

ШКОЛА МЭРИ ПОППИНС приглашает в гости самых 

маленьких друзей от 10 мес до 3 лет  

19 и 20 декабря в 16.00 Liusketie 3F, 

Хельсинки 

Новогодний праздник " В гостях у гнома" 

музыкальный! игровой! интерактивный! 

- волшебная сказка 

- музыкально-игровая заставка 

- хороводы со Снегуркой 

- почта Деда Мороза 

- подарок 

В роли гнома- Виктория Хидегрен( студия Карусель) 

Всего 12 деток на каждом празднике. 

Заказать билет и подарок можно по телефону 0400 552 557 

или по электронной почте perhekeskusmaria@gmail.com 

Стоимость детского билета 10,00 + подарок 4,00 (по желанию) 

Взрослый 6,00 ( включает угощение) 

Добро пожаловать!  

https://www.facebook.com/events/1762972354010921/ 
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Jyväskylä 

 

Jyväskylä 

 

 

Новогодние 
представления 
"Классики, 
шумелки и 
чепуховинки"  

16 декабря в 11.00 и 13.00 

приглашаем ребят 4-10 лет на новый 

спектакль "Классики, шумелки и 

чепуховинки". 

Веселые клоуны, яркие костюмы, танцевальные и вокальные номера! 

После спектакля вас ждут игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой: игры и танцы у елки, 

новогодние подарки! 

Стоимость билетов: 12 евро (детский с подарком), 10 евро (взрослый). 

Праздничные представления пройдут в зале театра "Арт-Мастер" на Laikuttajantie 2. 

Предварительное бронирование (обязательное!) по тел. +358504065275 и по адресу art-master@art-

master.fi 

https://www.facebook.com/events/125638361459087/ 

 

Домашняя ёлка для малышей в Арт-Мастере  

17 декабря в 11.00 

 Laikuttajantie 2 

17 декабря в 11.00 приглашаем малышей (до 5 

лет) на традиционную "Домашнюю ёлку". 

К нам в гости придут Зима, Весна, Осень и Лето и 

расскажут ребятам свои сказки. В новогодней 

программе: игры, танцы, маленькое кукольное 

представление, чудо-мастерская, подарки и 

угощение! 

Стоимость билетов: 12 евро (детский с подарком), 10 евро (взрослый). 

Дети до 2х лет (без подарка) бесплатно! 

Если вы хотите получить подарок и для малыша до 2-х лет, то необходимо при заказе билетов 

сообщить об этом. Стоимость подарка 2 евро. 

 

Праздничные представления пройдут в зале театра "Арт-Мастер" на Laikuttajantie 2. 

mailto:art-master@art-master.fi
mailto:art-master@art-master.fi
https://www.facebook.com/events/125638361459087/
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Jyväskylä 

 

Jyväskylä 

 

Предварительное бронирование (обязательное!) по тел. +358504065275 и по адресу art-master@art-

master.fi 

https://www.facebook.com/events/1654070301310240/ 

 

Рождественская вечеринка в Молодежном клубе  
 

18 декабря 2017 г. в 18:00 - 20:30 

Молодежный клуб ждет участников клуба и их 

друзей на рождественскую вечеринку! 

Игры, танцы, конкурсы, праздничные сюрпризы! 

Угощение приносим с собой! Вход свободный! 

Маскарадные костюмы приветствуются! 

Адрес: Laikuttajantie 2 (театр "Арт-Мастер") 

https://www.facebook.com/events/193338537895240/ 

 

 

Новогодняя ёлка и 
праздник для всей семьи 
«Новогодняя сказка»  

18 декабря 2017 г. в 18:00 - 20:30 

Скоро, скоро Новый Год! Дед Мороз, Снегурочка и 

сказочные герои приглашаем вас на традиционный 

Новогодний праздник, который будет проходить 30 

декабря в 14.00 в большом зале Vaajakosken 

yhtenäiskoulu. 

В программе новогоднего праздника: 

- Сказочное представление для детей «Новогодняя Сказка», 

- Игровая программа с участием героев сказки, 

- Новогодние подарки детям от "Фениксовского" Деда Мороза и Снегурочки, 

- Праздничная новогодняя лотерея для взрослых, праздничный буфет! 

https://www.facebook.com/events/1667690979972583/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/1654070301310240/
https://www.facebook.com/events/193338537895240/
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Helsinki 

 

 

Jyväskylä 

 

Премьера! "Про мою 

маму и про меня" в "Арт-

Мастере"   

20 января 2018 г. в 18:00 - 18:15 

"Арт-Мастер" приглашает зрителей на премьеру 

нового спектакля "Про мою маму и про меня". 

Пьеса Елены Исаевой стала победителем 

драматургического конкурса «Действующие 

лица». 

Наш спектакль – это история о матери и дочери, о вечной и нерушимой связи с самыми близкими. 

Это история любви, вернее, там целых три истории любви, очень разные, но ни одна из них не 

оставит зрителей равнодушными. 

Трогательно, тонко, интересно! 

Приглашенный режиссер – Екатерина Пастухова, лауреат премии «Признание» Союза театральных 

деятелей России. 

В спектакле заняты участники взрослой труппы «Арт-Мастера». 

Стоимость билетов 16 евро (для членов Art-Master ry 14 евро) 

Предварительная запись на бронирование билетов уже началась по тел. +358504065275 и по адресу 

art-master@art-master.fi 

https://www.facebook.com/events/187830238445550/ 

 

 

Mestari ja margarita (esitys venäjäksi)  

29.1.2018 в 19.00  

МАСТЕР И МАРГАРИТА 

Трагикомические фантазии по мотивам романа 

М.А. Булгакова 

Легендарный спектакль по роману «Мастер и 

Маргарита», созданный в мастерской Марка 

Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком 

Сергеем Алдониным, после 50 успешных показов в 

самом ГИТИСе и на различных фестивалях в Москве 

был включен в постоянный репертуар Театра имени Станиславского, а позже стал одним из самых 

ярких спектаклей в репертуаре Театра М.А. Булгакова. 

Этот проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-

ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный 

mailto:art-master@art-master.fi
https://www.facebook.com/events/187830238445550/
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сценарий сделали этот проект одним из самых модных и посещаемых проектов Москвы, в течение 

вот уже 15- ти лет 

Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, 

позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. 

В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют 

«театром Марка Захарова». 

В ролях: Сергей Алдонин, Екатерина Климова, Филипп Бледный, Сергея Фролов, Илья Исаев, и др. 

http://www.aleksanterinteatteri.fi/mestarijamargarita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiedotus / Mosaiikki ry 

Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä 

mosaiikki@mosaiikki.info, puh. 040 353 2780 

www.mosaiikki.info 

 

Kiitämme päärahoittajaamme RAY:tä 
Suomen maahanmuuttajien tukemisesta! 

http://www.aleksanterinteatteri.fi/mestarijamargarita
mailto:mosaiikki@mosaiikki.info
file:///C:/Users/Alexandra/Työ/Mosaiikki%20tyo/Mosaiikki%20ry/Kaleidoskop/www.mosaiikki.info

