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1��1%#�!�14#��<���NJ���� 
3�����0�13"�1���0%#��!�1������ �39--�����Ul�����^V_���NAlpSN]p���NN]-�aaL���xJVpV_T 
Cast: Kurt Russell, Darby Camp, & Judah Lewis 
After accidentally crashing Santa’s sleigh, a brother and sister pull an all-nighter to save Christmas with a 
savvy, straight-talking St. Nick. 

"41���!�"%#��<���NJ���� 
�%:�3����0�#���13%!����0�13"�1������ �#0�����^V_���UV]LlN_�Ë��A^V]y 
Cast: Boris Karloff, Thurl Ravenscroft, & June Foray 
Embittered, green-haired hermit the Grinch lives in the mountains above the village of Whoville. The Whos 
love Christmas, and the Grinch hates the Whos, so he conspires to keep Christmas from coming. 

304��34�1��<���NJ���� 
��0�13"�1�4#:0�--����3�����13%0<�%����0�13"�1������ �#0����Ul��1N_pV^N_pA] 
This enlightening program looks at the origins of the Western world’s most popular Christmas traditions — 
from the significance of December 25th and its relationship to winter solstice to the enchanting legend of 
Santa Claus and Prince Albert’s 1841 unveiling of the Christmas tree. 

:�#3�0�:��#�1��<���NJ���� 
3���!�%#��3���:�3�����#��3���:�0�0%������� �-�����Ul�����^V_���A_pAmy���LvN_pqlN 
Cast: Georgie Henley, Skandar Keynes, & William Moseley 
Four siblings enter a magical wardrobe only to discover the world of Narnia on the other side. There, the 
children discover a charming, once peaceful land that has been turned into a world of eternal winter by the evil 
White Witch. Aided by the wise Aslan, the children lead Narnia into a climactic battle to rid the land of the 
Witch’s glacial powers forever. 

3�#1�!�3�401��<���NJ���� 
"�0��!��%#���3��130��3������� �#0����Ul�����^V_���NN]-�aaL���^apVa_A] 
Cast: Maureen O’Hara, Natalie Wood, & Gene Lockhart 
When Santa falls down drunk in the Thanksgiving Day Parade, reluctant Macy’s supervisor Doris Walker 
offers the job to a bearded Kris Kringle purporting to be the real Santa! During the Christmas season, he shares 
a flat with Doris’s neighbor, who has eyes for Doris. Kris hopes to unite the two while winning over Doris’s 
skeptical 6-year-old daughter. 

���340���0���<���NJ���� 
��%<���!!�����0�13"�1������ �-�����Ul�����^V_���NAlpSN]p���xJVpV_T 
Cast: Henry Lawfull, Toby Jones, & Sally Hawkins 
Determined young Nikolas meets his destiny in a magical land inhabited by elves on a quest to find his father — 
and bring home the gift of hope. 

1:��3�1�340��<���NJ���� 
��#�!����#�!������� �-�����Ul�����^V_���NAlpSN]p���NN]-�aaL 
Cast: Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, & Hugh Bonneville 
Decades after his trusted apprentice betrayed him, a once-joyful toymaker finds new hope when his kind and 
curious granddaughter comes into his life. 




