
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

Вход на детские новогодние представления в Государственном Кремлёвском Дворце 

осуществляется строго в день и время, которые указаны в билетах.  

Дети, посещающие Кремлёвскую Ёлку в составе организованных групп, должны 

иметь опознавательную символику (одинаковые галстуки, головные уборы, шарфы, 

бейджи, нарукавные повязки, ленточки или др.).  

Организованные группы проходят в ГКД только в сопровождении взрослых. 

Количество взрослых, сопровождающих детские группы и проходящих с детьми в ГКД, 

определяется из расчета 1 взрослый на 10 детей (по билету). Остальные 

сопровождающие ожидают детей на территории Кремля до выхода групп из здания ГКД 

(через подъезд № 13).  

Детские группы проходят на территорию Кремля, через Кутафью башню, 

сопровождающий обязательно информирует дружинников, которые дежурят на 

Кутафьей башне о прибытии на ёлку организованной группы детей. Вход групп в 

Государственный Кремлёвский Дворец осуществляется через подъезд № 13 

(необходимо пройти вперед мимо главного входа в ГКД и повернуть направо).  

При входе в ГКД (подъезд №13) дружиннику предъявляются билеты на всех детей.  

В подъезде №13 руководитель группы обязан зарегистрироваться у дежурного 

сотрудника дружины (указать: откуда группа, количество детей, Ф.И.О. старшего 

группы, его мобильный телефон).  

Дети из группы снимают верхнюю одежду и оставляют ее в гардеробе в строго 

отведенном месте (оно будет указано дежурными в гардеробе).  

Перед входом в зрительный зал всех детей необходимо собрать в одну группу и 

организованно, в сопровождении дежурного детского актива, пройти на спектакль.  

Дети получают подарки только по билетам после окончания представления 

(централизованно получить подарки по билетам на всю группу могут и руководители 

групп, но только за 15 минут до окончания спектакля). Продолжительность спектакля на 

главной сцене: 60 – 65 мин.  

Для выхода из ГКД: дети из группы одеваются и выстраиваются в гардеробе в колонну 

по 2 человека, и (при наличии полного состава детей) организованно, вместе с 

сопровождающим и дружинником, направляются к выходу из здания ГКД через 

подъезд № 13.  

Сразу после выхода из 13 подъезда еще раз проверяется наличие всех детей, и по 

команде дружинника группа выходит через специально организованный проход.  

Если за пределами ГКД и территории Кремля обнаружилось, что в составе группы 

отсутствует ребенок, необходимо обратиться в штаб Народной дружины, 

расположенный в ГКД (подъезд № 13).  



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Вход зрителей начинается за 1 час 15 мин. до начала спектакля через Троицкие ворота 

(Кутафью башню) Московского Кремля. Проезд: ст. метро «Александровский сад», 

«Библиотека им. Ленина», «Боровицкая». 

Вход на мероприятие осуществляется строго по билетам (с корешком «Контроль» и 

«Подарок»), кроме билетов с указанием мест в партере (подарок приобретается 

отдельно). Без одного из корешков билет недействителен. Билет действителен только 

на указанный день и сеанс. 

Билет с корешком подарка необходимо сохранять до конца спектакля. Выдача 

подарка осуществляется после окончания спектакля в Фойе ГКД по билету с корешком 

подарка. 

 

О ДЕТЯХ, КОТОРЫЕ ИДУТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ 
Приходя на Кремлёвскую Ёлку, Ваш ребенок всегда остается под присмотром 

организаторов. Он не может заблудиться или потеряться. 

До представления на главной сцене дети водят хороводы, играют в различные игры. 

Позаботьтесь о том, чтобы Вашему ребенку было удобно, чтобы в руках у него не было 

сумок, пакетов, кошельков и телефонов. 

Отличным вариантом может быть маленький рюкзачок или кармашек на шнурке 

(например, чехол для сотового телефона), в который будет вложен билет, телефон и 

записка с именами и контактными телефонами родителей, чтобы у организаторов была 

возможность связаться с вами в случае необходимости. 

И еще, дети приходят на Ёлку в праздничных костюмах. Позаботьтесь о том, чтобы у 

Вашего малыша был пакет, в который он с легкостью уберет всю одежду и обувь, и сдаст 

их в гардероб. 

Если Вы с ребенком едете издалека, проследите за тем, чтобы перед представлением 

он перекусил или выпил сладкого теплого чая. 

 


