


Новогодний квест «Ёлка Победы» в 
пятый раз собирает ребят в Музее 
Победы на Поклонной горе!

*по версии МИА «Россия сегодня» 2021 г.

№1 

Лидер рейтинга новогодних 
представлений Москвы*

Более 35 000 детей уже 
стали участниками квеста



Дети - главные герои!

Новые друзья!

Квест с секретами!

Никому не придется скучать в зрительном зале, 
все ребята активно участвуют в процессе и сами 
становятся героями сюжета.

Ребята пройдут испытания и ощутят радость 
совместной победы.

Что может быть увлекательнее? – ловушки, шифры, 
головоломки и настоящие военные тайны.



Ребята, пришедшие на Ёлку Победы, вспоминают события 77-летней 
давности, 1945 год. Отгремел победный салют, прошёл Парад на Красной 
Площади. Зло побеждено, но тёмные силы вновь подняли голову и хотят 
повернуть историю вспять. И теперь дружной команде участников 
квеста, наследникам победителей, необходимо побороть эти тёмные 
силы и успеть встретить Новый год.

Чтобы сразиться со злом, ребята должны проявить смекалку, ловкость, 
смелость и находчивость. Ведь их ожидают сложнейшие испытания: им 
предстоит найти выход из запутанного лабиринта, миновать ловушки, 
коварно расставленные врагом, разгадать шифр из таинственных знаков 
и многое другое! Справившись со всеми препятствиями, каждый станет 
настоящим защитником Родины!

В финале отважные ребята встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и 
их героические прадеды, Ёлку Победы!

Сюжет
Zащитить Новый год



Новогодний подарок

Дети будут в восторге! На память о героическом приключении в Музее 
Победы каждый участник квеста получит необычный тематический 
новогодний подарок.

Состав:
• Настоящая солдатская пилотка
• Настольная игра «АРТ»
• Солдатская каша (340 гр. x 2)
• Фирменный шоколад
• Фирменный камуфляжный мешок



Каникулы со смыслом

Возраст
6-12 лет

Продолжительность
1,5 часа

Сеансы 
Каждые 30 мин с 10:00 до 17:00

Новогодний подарок каждому

6+



Дополнительные
возможности

Организация питания
горячие тематические обеды для 
группы до 150 человек единовременно

Фотосопровождение



Пока дети проходят 
квест, родители могут:

Сходить в кино

Посетить грандиозные 
экспозиции Музея Победы

Присоединиться к сборной 
экскурсии

Перекусить в уютном кафе

Посетить Музей Г.О.Р.А.


