Программы Праздников.
Фиксики.

Рекомендуемый возраст: 18
Фиксики – маленькие человечки, живущие в доме у восьмилетнего мальчика – ДимДимыча.
Основное занятие Фиксиков – починка техники, внутри которой они живут.
А кто такие Фиксики, больше не секрет! А всё потому, что Нолик плохо изучил новые функции
помогатора и трансформировал себя и Симку в уже немаленьких человечков, а практически
Фиксиков  гигантов.
В увлекательной игровой форме дети узнают от Симки и Нолика, как функционируют бытовые
устройства. Вместе, мы сможем доказать, что в умелых руках все начинает светиться, играть,
чиниться и работать. Фиксики вместе с ребятами решают починить на всякий случай еще и
праздники, ведь они тоже могут сломаться! Немного мастерства, знаний и море позитива и
зажжётся настоящий праздник!
Фиксики Симка и Нолик будут рады прийти в гости к Саш Сашичам, Маш Машичам, Наташ
Наташичам и всем, кто хочет узнать, что же таится в их помогаторе.

В детской программе «Фиксики» ребят ждет :
● Полное погружение в мир Фиксиков
● Фиксикэнергетическая зарядка
● Что такое электричество?
● Зажигательные Фиксипелки
● Игра «Помогатор» (загадки от Фиксиков)
● Танецигра «Воздушный шар»
● Танцевальная игра «Винтики»
● Игра «Батарейка»
● Веселая эстафета «Деталька»
● Танецигра «Воздушный шар»
● Как работает телефон?
● Поиск ФиксикиКаравана
● Мыльные чудеса
● Фигурки из шариковсосисок (каждому в подарок)
● Озорные моськи (легкий аквагрим в подарок, для малышей можно на лицо или
ручки)
Кто такие Фиксики еще секрет? А вот и нет!

Лунтик и Мила.
Рекомендуемый возраст: 17

Любимый герой всех малышей Лунтик и его лучшая подружка божья коровка Мила
придут к самым маленьким именинникам и гостям, и вместе с ними отправятся в
волшебный мир безграничного веселья!
Лунтик  добрый и вежливый, очень любит своих друзей и заботится о семье.
Настоящий пример для подражания! Пригласите к себе в гости Лунтика и его лучшую
подругу Милу, и они здорово повеселятся! Все вместе они покатаются на машинке,
поплавают на кораблике и прыгнут с парашютом.
Лунтика и замечательных ребятишек на Дне Рождения ждут:
● Веселые песни
● Танцевашки обнимашки от Лунтика и его друзей
● Праздничный Хоровод
● Мини кукольный театр
● Знакомство с мультяшным миром
● Зажигательная зарядка от Лунтика
● Догонялки с пчелкой
● Луноходики
● Лунные камушки
● Создание огромной открытки
● Создание букета из цветов
● Игры на озвучивание
● Знакомство с дикими животными в волшебном лесу
● Легкий аквагрим
● Фигурки из шариковсосисок каждому малышу

Робокары.
Рекомендуемый возраст: 26
Команда спасателейробокаров из городка Брум спешит сделать День Рождения таким же
веселым, как и они сами! Познакомьтесь с Поли, Эмбер.
Робокары всегда спасают жителей в разных опасных ситуациях
Диспетчер, распределяющий задания повышенной срочности среди робокаров, ответственная
Джин, отправила бесстрашного и доблестного полицейского поимени Поли и его верную подругу
добросердечную скорую помощь и просто красавицу Эмбер к ребятам с важной миссией.
На пульт Джин поступил звонок, в ходе которого сообщили, что на детском празднике детишки
могут попасть в кучу разных неприятностей, поджидающих их буквально за каждым углом! Только
узнав об этом, тотчас поспешил Поли Робокар на праздник вместе с Эмбер, чтобы научить детей,
как избежать этих неприятностей. Они научат ребят правилам дорожного движения, расскажут,
какие бывают автомобили, организуют настоящую спортивную эстафету с дорожными знаками,
чтобы дети научились их распознавать, вместе с детьми проведут поиск подходящего гаража для
робокаров, а в конце споют хором с гостями гимн спасателей городка Брум.

В программе праздника:
● Изучаем светофор
● Разбираем лекарства для Эмбер
● Строим вместе гаражи

●
●
●
●
●
●
●
●

Поем веселый гимн команды спасателей
Танцевальная минутка
Веселые игры
Игры с мыльными пузырями
Ремонтируем дорогу
Тушим пожар вместе с Ройем
Запускаем ракету желания
Делаем фигурки из шаров

Принц и Принцесса.

Рекомендуемый возраст: 39

В этом году Король издал указ, что тот, кто с честью выполнит все королевские
испытания, получит дворянский титул и приглашение на бал.
Чтобы победить, претендентам придется основательно потрудиться.
Юные принцы и принцессы изучат основы королевского этикета, научатся скакать на
лошадях, сражаться на рапирах, составлять сказочные букеты, распутывать длинные
письмена, помогут научиться жителям королевства общаться с соседними
государствами.
Оказывается, не так просто быть особой королевской крови, но тех, кто выдержит все
испытания, ждет незабываемый бал. Принц и принцесса научат ребят основам
танцевального этикета, покажут главные исторические танцы и современные
королевские предпочтения в танцевальном мире. В конце программы мальчики и
девочки пройдут коронацию и получат титул почетных гостей и жителей Королевства.
В программе праздника:
● Поиск дороги
● Интерактив с мыльными пузырями
● Скачки на лошадях
● Дуэли

●
●
●
●
●
●

Торжественное открытие была
Составление букетов
Дворцовые подземелья
Гадание на волшебных пузырях
Сражение на рапирах
Фигурки из шаров

Мальвина и Буратино.

Рекомендуемый возраст: 38

Буратино больше всего на свете любит игры и приключения, и совсем не желает
учиться.
Веселая, остроумная, находчивая девочка по имени М
 альвина девочка умная и
прилежная, пытается объяснить Буратино, что учиться нужно, а много знать, это очень
интересно.
Вместе с ребятами, она уговаривает Буратино отправиться в путь к новым знаниям и
приключениям.
Сколько же игр и конкурсов, ребусов и загадок, песенок и танцев знает наша
Мальвина! Она с ребятами с радостью расскажет Буратино, как устроить самый
зажигательный праздник!
В кульминации праздника, Буратино раскроет ребятам большойбольшой секрет, о
котором он узнал от старой черепахи Тортиллы. Она поведала ему тайну волшебной
дверцы, которая открывается вовсе не золотым ключиком, а зашифрованной фразой,
которую можно составить только вместе с нашими друзьями  девочками и
мальчиками. А вот что скрывается за дверцей, мы узнаем на празднике! До встречи,
друзья!
В программе праздника:
● Ракета желаний
● Уроки шаромоделирования
● Веселое изучение непослушной Азбуки
● Вместе проучим ЛисуАлису
● Мыльные чудеса

●
●
●
●

Танцевальный зоопарк
Легкий аквагрим
Страна смехландия
Сказочная викторина от Мальвины

Тигр.

Рекомендуемый возраст: 17
Сегодня вместе с малышами мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по
чудесным сказочным странам вместе с добрым и веселым Тигрой !
Нас ждут не только задорные подвижные игры, но и задания на внимательность, на
умение ориентироваться на лесной полянке, мы познакомимся с морковками и грядками,
встретимся с глубоким синем морем, добрыми облачками, теплым дождичком из больших
и маленьких пузырей, друзьями из лесного сказочного мира.
На детском Дне Рождения с Тигрой малышей ждет:
● Волшебная страна и глубокое синее мое
● Удивительные приключения
● Помогаем зайке посадить морковки
● Знакомимся с друзьями Тигры (рукавичкизверюшки)
● Туннель счастья
● Украсят волшебный ковер цветами
● Как много мыльных пузырей!!!
● Фигурки из шариковсосисок
● Озорные мордашки (аквагрим)

Тигруля (из ВинниПуха)

Рекомендуемый возраст: 17

Добрый и любимый герой диснеевского мультфильма придет на праздник к
вашему ребенку, чтобы устроить ему самый незабываемый День рождения на
планете!
Тигруля с легкостью покажет как упрыгивать от скуки и расскажет ребятам
каким должен быть сказочный день: многомного сладостей, приятностей , игр
и веселостей, конкурсов и шалостей!
Множество испытаний ждет ребят в сказочном лесу с Тигрулей. Им предстоит
пробираться в норку суслика, учиться прыгать, как Тигруля, по кочкам, отвечать
на вопросы Совы, найти хвостик ИаИа, сложить пазл Крошки Ру и, самое
главное, попробовать сладости Винни!
В программе праздника:
● Встреча с любимыми героями (рукавички)
● Экспедиция к домику Совы
● Легкий аквагрим
● Путешествие по норе суслика
● Поиск хвостика Ослика Иа
● Пазл от Крошки Ру
● Сладкая викторина Винни Пуха
● Превращение волшебных шариков
● Прыжки по кочкам
● Любимый танец Пяточка

Смурфики.

Рекомендуемый возраст: 17
Смурфики живут в глубине заколдованного леса. Конечно некоторые скажут, что нет
такого места , и все это сказки и детские выдумки. Однако, современная наука нашла
неоспоримые доказательства того, что эти милые создания, не знающие злобы и
синеющие от радости, не только существуют, но и совсем не боятся людей! А значит с
радостью придут в гости на детский праздник!
Наше путешествие в удивительный мир смурфиков начнётся в тот момент когда,
злой волшебник и гроза всех смурфиков Гаргамель заколдовал папу Смурфа и превратил
его в настоящего паука. Чтобы расколдовать его, одной алхимии будет недостаточно.
Поэтому Растяпа и Смурфетта отправляются за помощью к самым добрым и отважным
ребятам на свете – имениннику и его друзьям, ведь, как известно, зло можно победить
только добром!
Вместе со смурфиками ребята создадут свою супер смурфкоманду, зарядятся
смурфсилой, пройдут все испытания Гаргамеля и спасут папу Смурфа.
В награду за смелость все участники приключения удостоятся шанса попробовать
осмурфительное угощение!
В программе праздника:
● Озорная зарядка от Смурфетты
● Перевоплощение в веселых смурфиков
● Непроходимое болото Гаргамеля
● Поиски папы Смурфа
● Пещера пауков
● Непроходимый лес

●

Радужный дождь

Звездная Фея

Рекомендуемый возраст: 38

Сказка это самая веселая страна!
Дада, люди которые там живут не умеют взрослеть! А значит они навсегда
остаются подвижными озорными и веселыми детьми!
Чтобы попасть в сказку нам надо вспомнить о волшебном лесе. В центре этого
леса есть дерево, которое хранит в себе волшебную пыльцу, благодаря
которой феи летают. Но случилась беда пыльцу похитил злой тролль и теперь
феи не могут ни летать, ни колдовать. Тролль спрятал волшебную пыльцу в
самом дальнем углу леса в большом сундуке. А вот где именно и предстоит
узнать ребятам на празднике.
В программе праздника:
● Проход через зеркальный портал Тролей
● Дорога в Долину Фей
● Поиск цветикасемицветика
● Сказочный танец
● Собираем кусочки волшебного мира
● Начинаем колдоватьволшебная пыльца
● Обращение с волшебной палочкой

● Сражение с пиратской командой
● Запуск ракеты желания

Миньоны:
Рекомендуемый возраст: 312

Миньоны  неугомонные и смешные желтые чудики.
Они украсят любой праздник своим появлением и подарят не только детям, но
и взрослым заряд положительной энергии и самого яркого настроения!
Однако, не просто так прилетели миньоны на праздник к ребятам.
Мистер Грю дал задание обезвредить зараженных фиолетовых миньонов.
Посовещавшись, Миньоны решили изобрести самую вкуснуюпревкусную
конфету в мире и накормить ею всех фиолетиков.
Но не тутто было, это оказалось сложной задачей, с которой под силу
справятся только дружной команде ребят. К нимто и отправились неугомонные
чудики.
С собой на праздник миньоны захватили все необходимое: приборы и
измерители веселого настроения, палочки и формочки для принудительного
общения, сказочные задания для выработки гениальных идей и многомного
секретных элементов удачного дня Рождения!
Ребят ждут игры и конкурсы, обучению смешному языку, обезвреживание
зараженных фиолетовых миньонов ложками, поедание сладостей, цветные
схватки, поиск чудиков, танец фиолетовых миньонов, караоке для души и,
конечно, легендарный леденец для мистера Грю!
В программе праздника:
● Встреча с любимыми героями
● Обучаемся смешному языку миньонов
● Тематический твистинг
● Сражение с фиолетовыми миньонами
● Изобретение рецепта
● громкоговоритель
● Легкий аквагрим
● Смешные танцы фиолетиков
● Борьба чудиков
● Мыльный беспредел
● Танец “Пасипак!”

Маша и медведь:

Рекомендуемый возраст: 18

Машенька  веселая, озорная, добрая и отзывчивая непоседа. Любит играть,
танцевать, петь и проказничать. Она не просто девочка, а огненная смесь из
неутомимости, красноречия и множества идей.
Мишутка  почетный работник цирка в прошлом, а сейчас живет в лесу, любит
покой и тишину, рыбку ловить да в футбол играть.
А Машенька ему все время мешает, может быть и не специально, но так уж
выходит.
Машенька обещает научить мальчиков и девочек “лунной походке”, игре в
хоккей, задорным песням и зажигательным танцам. Мишка, в свою очередь,
покажет как правильно рыбачить, в футбол играть , цветы сажать и мед
собирать. В этой праздничной заварушке скучать уж точно не у кого не
получится, ведь наши герои таких слов просто не знают! Они всегда смеются,
улыбаются и веселятся!
В программе праздника:
● Лунная походка от Маши
● Пещера желаний
● Грядки от Мишутки
● мыльная радуга
● Тематический твистинг
● Цветочная полянка
● Фруктовая корзинка
● Танцыповторянцы
● Секреты праздничного варенья
● Ловись рыбка

● Легкий аквагрим
● Кукольный театр
Смешарики.
Рекомендуемый возраст: 27

В самый долгожданный день в году в гости к ребятам придут самые веселый и
смешные шарики на планете  смешарики!
Вместе со всеми гостями они отправятся в увлекательное путешествие по
стране Смешариков.
Встречают маленьких путешественников самые веселые жители страны:
забавный Крош, красавица Нюша и всезнайка Ёжик.
Хоть у каждого из них различные увлечения, но всех их связывает крепкая
дружба: они ходят друг к другу в гости, проводят вместе праздники, учатся
полезному в взрослых и радуют их своими новыми приключениями.
Мы навестим всех жителей веселой страны, узнаем, чем они любят
заниматься, как отдыхают и отмечают праздники.
Копатыч  известный огородник, поэтому он научит ребят разбираться в овощах
и фруктах. Нюша модная девочка, которая мечтает стать принцессой. Она
преподаст мальчишкам и девчонкам несколько модных уроков. Крош проведет
спортивную разминку для самых активных. Бараш научит кататься на овечках.
КарКарыч покажет свой любимый фокус, а по рецепту Совуньи мы испечем
самые вкусные пироги. Поучаствуем в научных экспериментах Лосяша.
Ребят ожидает множество сюрпризов и радости!
В конце праздника смешарики устроят “круглый” танец!
В программе праздника:
● Спортивная разминка от Кроша
● Карта смешариков
● Лесная грядка для Копатыча
● Скачки на овечках для Бараша
● Мыльный интерактив
● Модные уроки Нюши
● Фокус от КарКарыча
● Пироги по рецепту Совуньи
● Кто же самый быстрый
● Американские горки от смешариков
● Игрушки из шариков от Ёжика
● Запуск ракеты пожелания
Тачки

Рекомендуемый возраст: 37

Самые быстрые герои РадиаторСпрингс  Молния Макквин и его подружка
Салли из супер популярного мультипликационного блокбастера “Тачки” мчатся
к вам на праздник!
И не просто так! Они ищут самого быстрого, самого умного и самого
отважного гонщика для участия в ежегодном заезде “Кубка большого Поршня”.
Готовы? Итак...ключ в замок, жмем на газ, пооооомчали!
Для начала мы придумаем настоящие тачечные имена, и вспомним правила
дорожного движения с шашечными флагами, посетим мастерскую Луиджи,
проверим состояние трассы, вспомним сильные стороны всех участников
заезда, протестируем шины на прочность и устроим покрышечную эстафету, а
в конце праздника устроим гонку и выберем победителя сезона с главным
призом Кубка Поршня!
В программе праздника:
● Тачечные имена
● Подготовка к большому кубку именинника
● Минизаезд гоночных автомобилей
● Мастерская Луиджи
● Светофорная азбука с шахматными флагами
● Гонки и выбор победителя
● транспортные тунели
● Распугивание запутанных дорожных завязок
● Покрышечная эстафета
● Игрушки из шариков
● Правила дорожного движения
● Проверка состояния трассы
● Изучение сильных сторон участников заезда
● Минидискотека

Барбоскины

Рекомендуемый возраст: 17

Веселая собачья семья Барбоскиных приглашает к себе в гости. Барбоскины 
очень современные и продвинутые.
Глава семейства не может жить без ноутбука, мама мечтает стать звездой,
Лиза  маленькая кривляка, Роза  современная модница, Дружок  настоящий
футболист.
На праздник к девочкам и мальчикам отправляются самые смелые из
Барбоскиных  Дружок и Роза.
Они очень любят веселиться, поэтому устроят самый незабываемый праздник!
Лиза научит гостей лепить сладости, петь смешные песни, кривляться и
танцевать. Роза проведет уроки “Барбоскинских” манер, покажет как
нарисовать самую красивую открытку и озвучит с гостями гимн “Ну ващеее!”
Кроме того, свое задание для гостей передали Малыш и Гена. Одним словом,
детский день Рождения с Барбоскиными  это отличное настроение и
зажигательное веселье! Собирайте гостей и зовите нас быстрей! И как бы
сказал Дружок: “Гвоздь мне в кеды!”
В программе праздника:
● Следы малыша
● Метание сладостей
● Дефиле от Розы
● Морские загадки от дедушки
● Легкий аквагрим
● Эксперименты от Гуны
● Футбольная эстафета
● Танцевальная пауза
● Мыльные чудеса
● Тематический твистин

Белоснежка и Гном:

Рекомендуемый возраст: 48

Красавица Белоснежка, которая живет с гномами в сказочном лесу, очень
напугана и расстроена. Злая мачеха обрушила заклинание на мир Белоснежки
и гномов. Из их уютного лесного домика и красочного леса исчезли цвета. Все
гномы разбрелись в поисках решения проблемы, дома остались лишь один
Весельчак (Ворчун) и Белоснежка. Теперь деревья, цветы, клумбы, животные 
всё стало серого цвета. Волшебное зеркальце подсказало Белоснежке, что
ребята смогут помочь ей вернуть цвета в сказочный мир.
Для этого девочки и мальчики должны пройти испытания злой мачехи и
разрушить заклинание. Необходимо собрать все 7 цветов и сложить их в
красочную радугу. Но самым сложным испытанием станет поиск белого цвета 
кажется, он самый ненужный, но мы поймем, что без него невозможно вернуть
цвета в мир Белоснежки.
В программе праздника:
● Цветочная поляна,
● Поиск семи цветов,
● Интерактив с мыльными пузырями
● Ловля бабочек
● Фигурки из шаров
● Вошебный сундучок

●
●
●
●

Прогулка по звездной дорожке
Танцевальная пауза
Легкий аквагрим
Запуск ракеты желаний

Викинги.

рекомендованный возраст 512 лет
Изза провала во времени вождь древнего племени викингов вместе со своей
спутницей неожиданно попадают на праздник. Сперва обескураженный, вождь
викингов собирается с силами, и предлагает ребятам создать новое племя
современных викингов, и обретя необходимую энергию, помочь ему вернуться
в свое время. Для того, чтобы стать настоящими викингами ребятам предстоит
пройти серьезные испытания на силу, ловкость и мужество.
Испытания, которые ждут детей на дне рождения с викингами:
● Стрельба из лука
● Сражение на мечах
● Приручение настоящего дракона
● Изучение магических символов
● Посвящение в викинги
● Получение охранных амулетов
● Ритуал освобождения вождя из ловушки времени и возвращение его
домой.

Шрек и принцесса Фиона

Рекомендуемый возраст: 310

Знаменитым героям нетленки от pixar Шрэку и Фионе, лишь на мгновение успело
показаться, что опасные приключения позади, и их ждёт спокойная и счастливая
семейная жизнь, как вдруг… Бабах! Ктото украл сказочное Болото! Да не абы какое, а
то самое супер тресинистое на котором стоит их комфортабельный домик вместе с
грязевым бассейном и всеми удобствами (которые правда находятся на улице).
Кто мог это сделать? Когда? И главное, что необходимо, чтобы вернуть его назад? Вот
задача, которую будут решать наши герои вместе с именинником и его друзьями.
Сделать это необходимо как можно скорее! Иначе Шрэку и Фионе будет негде жить, и
Вам придется приютить их у себя, на неделькудругую...
В программе праздника:
● Весёлая викторина
●

Путешествиебродилка «по полю»

●

Умные загадки и шарады от Шрека

●

Смешные шарикифигурки от ослика

●

«Зеленые человечки»

●

Дискотанцы с необъятным Шреком

Зайка

Рекомендуемый возраст: 112

Зайчик  самый милый и очаровательный ушастик из всех зверей.
Этот любитель морковки обязательно понравится имениннику и маленьким
гостям праздника.
Зайчик очень любит прыгать и играть, скакать и веселиться. А еще, он очень
любит длинные шарики, ведь они так похожи на длинные заячьи уши!
Вместе с Зайкой ребята будут играть в веселые игры, узнают много
интересного про морковку (родители тоже могут спросить всё что хотели узнать
о ней у настоящего специалиста), сделают всем длинные уши, устроят
соревнования по прыжкам, научатся прятаться от лисы, собирать грибы и
цветы, помогать друг другу в беде и не быть трусишками.
Вы можете позвать Зайку в гости на праздник вместе с Тигрёнком.
В программе праздника:
● Собираем морковку
● Делаем заячьи ушки
● Туннели счастья, прячемся от лисы
● Поле цветов
● Удивительные лесные приключения
● Мыльное безумие
● Изучаем природу

Супергерои:

Рекомендуемый возраст: 38

Каждый мальчишка мечтает летать между небоскребами на удивительной
паутине и помогать тем, кто попал в беду  другими словами, быть настоящим
супергероем! А каждая девочка мечтает быть такой же очаровательной, но в то
же время сильной и ловкой, как Супервумен.
Ребятам под руководством храброго Спайдермена и очаровательной
Супервумен предстоит пройти занятия в школе супергероев, преодолеть
множество сложных и запутанных испытаний, справиться с которыми под силу
только настоящим супергероям!
Сегодня наши супергерои приглашают всех гостей праздника на день открытых
дверей в настоящую школу супер героев. Думаете, это легко каждый день
спасать планету от злодеев? Чтобы стать настоящим супергероем необходимо
много тренироваться, заниматься и учиться.
Всем гостям супергеройской вечеринки предстоит не только пройти обучение в
школе супер героев, но и помочь найти все украденные криптониты.
Криптониты  это опасные радиоактивные вещества, которые злодеи похитили
из секретной лаборатории. В руках похитителей оказалась самая опасная
версия вещества  Хкриптонит. Этот вид криптонита способен наделять
сверхспособностями не только героев, но и злодеев.
Юных героев ждут захватывающие испытания, супергеройские эстафеты,
уроки стрельбы и меткости, поиск колб с криптонитами и многое другое.
В программе:
● Кодекс супергероя
● Коварная паутина
● Супергеройские шорты

● Проходительные следы
● Беговая эстафета для пауков
● Секретные приемы Человека Паука (ориентирование в туннелях,
прохождение сквозь паутины);
● Танец супергероев;
● Аквагрим для всех детей;
● Твистинг  моделирование из шариков различных фигурок

Баба Яга

Рекомендуемый возраст: 612

Баба Яга по имени Ягуша  женщина хоть и не молодая, но весьма активная.
Далеко не каждый способен поспеть за ней.
Она любит пошалить, немного похулиганить, частенько вредничает и приходит
на праздник без приглашения, однако обладает весьма душевным характером,
добрым нравом, и как она сама любит повторять, незаурядной внешностью.
Больше всего ценит хорошее чувство юмора и по зодиаку является Овном!
Ягуша превратит Ваш праздник в незабываемый карнавал смеха и чудачеств.
Не боитесь? Тогда Бабуля Яга, собирает мухоморы в котомку и спешит на ваш
праздник!
В программе праздника:
●
●
●
●
●

Веселые заклинания
Зельеваренье
Эстафета Кащея
Танцевальное колдовство
Мыльные леталки

●
●
●
●

«Скелетные страсти» или «Модный приговор для скелета»
«Угадайка» (А что же там внутри горшочков? Страшновато както… )
Шарикилеталкипревращалки
Волшебное превращение с помощью красок

Космические шпионы

Рекомендуемый возраст: 610

Самое космическое веселье и непередаваемые межгалактические эмоции
обещают нам смешные и забавные Инопланетяне. Гости из галактики с
планеты Веселихино приземлятся прямо на праздник к ребятам. Они ничего не
знают о земной жизни, а уж тем более о том, как отмечают день рождения и
другие праздники на нашей планете.
Веселье планетарного масштаба с инопланетными шпионами запомнится всем
гостям вечеринки! Кроме того Бэкти и Рэдси сами по себе очень
любознательные, так что ребятам придётся рассказать и показать
инопланетным гостям, что такое праздник на Земле и с чем его едят! Взамен
на это шпионы раскроют все секреты праздников, которые отмечают на их
планете.
На межгалактическом празднике ребят ждут: межгалактический показ мод,
неземные танцы, космическое рисование открыток, отсутствие гравитации,
создание самого вкусного лакомства, звездопад, ловушка для пришельцев,
космические хитрости и многое другое!
В программе праздника:
● Встреча с веселой инопланетной жизнью
● Тематический твистинг
● Неземные танцы

●
●
●
●
●

Поиск гравитации
Космический аквагрим
Мыльное безумие
Звездопад
Создание космических скульптур

Алёнушка, Иван да Марья

Рекомендуемый возраст: 18

Программа создана по мотивам русских народных сказок.
Ведь именно сказка раскрывает всю суть русской души, рассказывает о наших
традициях и культуре. К ребятам на праздник придут самые известные герои
русских народных сказок: Алёнушка и Иван да Марья.
Дети узнают от наших героев о славянских традициях и обычаях, поучаствуют в
народных забавах, научатся водить хоровод, метать калачи да печь куличи.
Вместе с русскими народными героями ребята узнают как встречали на Руси
праздники, да какие гулянья шумные устраивали. Как в сказке ярмарки любили
да праздничные пиршества закатывали. “Горелки, “Чехарда”, “Стена на стену”,
“По грибы по ягоды”, “Перетягивание каната”, “Метание калачей” вот лишь
небольшой перечень русских забав, которые ждут ребят на празднике. А кроме
всего прочего разыграют сценки из любимых сказок и устроят настоящий
ярмарочный театр, разучат традиционные танцы и песни, научатся играть на
народных инструментах. Какой же праздник без самовара с баранками и
пряниками? Так устроим же настоящее чаепитие с прибаутками и шутками!
В программе праздника:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Традиционные народные игры и забавы
Ярмарочный театр
Метание калачей
Русская плясовая
Хоровод
Оркестр народных инструментов
Шуточный кулачный бой
Сценки из русских сказок
Фотография с народными тантамаресками

Клоуны

Рекомендуемый возраст: 38

Весёлые клоуны Клёпа, Весельчак и Смешинка!
Такие милые, добрые, но безумно неугомонные и смешные клоуны Клёпа,
Весельчак и Смешинка подарят бурю положительных эмоций всем, кто пришел
на праздник! Клоуны вместе с ребятами будут веселиться, играть, прыгать,
смеяться, танцевать и делать всё, чтобы на лицах детей играли довольные
улыбки! Но что случилось с Клепой? Почему он грустит? Смогут ли Смешинка и
ребята помочь ему? Все это вы узнаете в нашей программе!
На празднике гарантированы смех, безудержное веселье, море улыбок и
отличное настроение, смешные конкурсы и веселые розыгрыши!!!
Программа:

•
•
•
•
•
•
•

Обязательный веселый аквагрим,
Веселые игры,
Моделирование из воздушных шаров,
Творческая мастерская,
Заводные танцы,
Уморительные конкурсы,
Кукольный спектакль.

Незнайка
Рекомендуемый возраст: 49

В сказочном Цветочном городке живут забавные крошечные человечки.
Они очень трудолюбивые и ответственные. Только один малышкоротыш по
имени Незнайка доставляет хлопоты всем своим друзьям и соседям.
Однажды, его друг Знайка решил сконструировать настоящий Воздушный шар,
чтобы отправиться в путешествие по другим городам. Незнайка очень
обиделся, на то, что друг не захотел взять его с собой и решил ночью сам
доделать шар. Однако, в темноте, он перепутал какието детали и вместо того,
чтобы улететь в соседний Зеленый город, он приземлился на праздник к
ребятам, при этом посадка была не особенно мягкой и Воздушный шар
оказался сломан!
Чтобы вернуться назад в Цветочный городок, Незнайке понадобится помощь
гостей праздника. Ребята вместе с Незнайкой нарисуют новую схему
воздушного шара, соберут инструменты, найдут запасные детали и отправят
малыша домой! Детский день рождения с Незнайкой можно провести дома, в
детском саду или кафе. Чтобы праздник был ещё веселее, можно пригласить
Незнайку вместе с его подружкой Пеппи.
В программе праздника:
● Механизированный поиск деталей
● Лекарство для Пульки
● Легкий аквагрим
● Запуск ракеты желаний
● Бал для жителей Цветочного городка
● Прорисовка схемы от Шпунтика и Винтика
● Изучение инструментов
● Игрушки из шариков
● Мыльные чудеса

Пеппи Длинный Чулок

Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинный Чулок 
веснушчатая девчонка 9 лет с необычным мышлением и фантастической памятью,
веселая, вечно выдумывающая новые приключения. она обладательница большой
физической силы и огромного чемодана с золотом. Пеппилотта живет на вилле
"Курица" со своими верными друзьями: лошадью и обезьянкой господином
Нильсоном, Томми и Анникой.
Праздник с Пеппи будет самым необычным и фантастическим, наполненным
удивительными приключениями:
● Тикорккрокетный оборот(ходишь задом наперед, бьешь задом наперед, идешь
задом наперед, считаешь задом наперед)
● Рыб хождение!
● Все танцуют твист, всех научит Пеппи!
● Салют из мыльных пузырей,
● Необычные подарки от Пеппи всем детям
● Веселые рисовашки на мордашках!

Рекомендуемый возраст: 59

Звездный ведущий едет к виновнику торжества и его прикольным друзьям на тусовку,
где все делятся на две команды и на протяжении всей вечеринки доказывают друг
другу кто “круче”! В батлах двух тусовок ведущий раскроет все таланты именинника и
его гостей, проверит на чувство ритма, музыкальность, голосовые данные и знание
модных тенденций в танцах и музыке, выяснит что “улётно”, а что совершенно не
подходит под формат этого праздника!
Яркая, модная, озорная Ханна раскроет музыкальные способности всех детей, и не
только сделает их настоящими звездами, но и организует веселый и увлекательный
праздник. Она проведёт кастинг, научит ребят ставить автографы, устроит показ мод,
вместе они отправятся на первые гастроли, научатся делать звездный макияж
аквагримом. В конце вечеринки для именинника наступит «Звездный час»  вмесет с
поздравлениями, он добьётся признания того ,что он самый лучший, талантливый и
одаренный! Этот позитивный настрой поможет взрослеющему ребенку поверить в
себя, в свои силы, укрепит отношения с одноклассниками и родителями!

В программе праздника:
● Игразнакомство «Голос»
● Кастинг
● Учимся давать автографы
● «Выверни карман»
● Пародии на Звезд эстрады
● Знакомьтесьэто я !
● Шиворотнавыворот
● Батлперепляс
● Танец общий Barabara

● Угадай мелодию
● Зажигательная дискотека

Милитари

Рекомендуемый возраст: 712

Милитари вечеринка — это спортивная детская программа для активных детей,
которая позволит пройти школу военной подготовки всего за один день.
Программа насыщена подвижными конкурсами, соревнованиями, состязаниями и
хорошо укрепляет командный дух. Пройдя все испытания новобранцы отправятся на
секретную миссию дня рождения в армейском стиле. Во время праздника каждый
ребенок получит настоящую боевую раскраску.

В программе праздника :
● Тематическая музыка
● Посвящение “в милитари клуб”
● Стрельба из автоматов по мишеням (при работе 2х аниматоров)
● Кто самый сильный (армреслинг)
● Преодолеваем минное поле
● Интерактивные конкурсы и соревнования на звание самый самый среди
своих
● Оказание помощи товарищу при ранении
● Маскировка
● Головоломка
● Забавные фигурки из шаров

Пираты

Рекомендуемый возраст: 510

Неужели вам никогда не хотелось, прокричав клятву пиратов, приняв их командную
присягу, пуститься в плавание на пиратском корабле к таинственным берегам
неведомого острова сокровищ?
Ответ очевиден! Тогда приглашаем Вас в самое невероятное приключение “По следам
затонувших кораблей”, для того чтобы узнать тайну старой карты! Лихой пират Джек и
его отважная пиратка Склянка посвятят ребят во все тайны пиратской жизни.
Расскажут о быте, дружбе и пиратских законах.
Из бортовой книги капитана Джерома они узнали о старой карте, которая хранит тайну
сокровищ заброшенного острова. Капитан Джером организовал несколько экспедиций
на этот остров, но так и не смог расшифровать древние записи. Джек и Склянка
обещали капитану, что справятся с этим заданием и отыщут таинственные сокровища.
Но без ребят (а может быть и их родителей) пиратам точно не разгадать великую
тайну острова.
Ребята отправятся на Остров сокровищ, где их ждут конкурсы, игры, призы и, конечно,
клад!
Гроза морей и океанов  Капитан Джек вместе с его верным другом Склянкой собирают
дружную и отважную команду на свой корабль. Нужна пиратам ловкость и сноровка,
поэтому всех ждет смешная тренировка. Кто легко с испытанием справляется, тот
сразу же в команду пиратов зачисляется! Пройдём испытания через моря и океаны,
разные острова и страны  вперед, к заветной цели! Всех юных пиратов на "острове

сокровищ" ждет заслуженная награда – настоящий сундук с сокровищами! А уж
разделить сокровища смелые и благородные пираты сумеют по справедливости!
За каждое пройденное испытание ребята получают от пиратов кусочек старинной
карты, которую они должны собрать целиком, чтобы найти сокровища (сундук с
подарками или именинный торт)!

В программе праздника:
● Пиратский аквагрим
● Смешная тренировка
● Тематические игры и конкурсы
● Тайны старой карты
● Лодочная переправа
● Кодекс пиратов
● Пиратская эстафета
● Ребусы от капитана Джеймса
● Танцевальный батл

Королева

Рекомендуемый возраст: 48

Все юные леди хотя бы раз в жизни мечтали оказаться на настоящем королевском
балу! А благородный джентльмен живет в сердце самого отчаянного хулигана.
Поэтому, дорогие родители, приготовьтесь! Вы не узнаете своих детей. Наша
Королева преобразит ваших непосед. Небольшой экскурс в историю балов с
увлекательными загадками и хитрыми вопросами совсем не будет скучным, а
танцевать мазурку, полонез и вальс не менее увлекательно, чем самые новомодные

танцы. Соблюдая дворцовый этикет, мы закатим самый грандиозный, великолепный,
блестящий бал!
В программе праздника:
● Тайны дворцового веселья
● Незабываемые перевоплощения
● Собираемся на бал
● Призраки дворцовых тайн
● Гадание на пузырях
● Летающее желание
● Миллион алых роз

Индейцы
Рекомендуемый возраст: 37

На праздник к ребятам придут смелый индеец Острый Глаз и его прекрасная девушка
по имени Быстрая Лань.
Они поведают древнюю легенду своего родного племени “Долмату”, в которой
говорится о магическом амулете защиты.
Сделать такой амулет может далеко не каждый. На это способны лишь шаманы, либо
храбрые именинники. Чтобы изготовить амулет ребята должны найти все части
старинного заклинания, которое шаман племени разорвал на мелкие кусочки и пустил
по ветру. Магические кусочки древнего заклинания смогут найти лишь те, кто проявят
свою силу, отвагу, храбрость, смекалку, находчивость и невероятно крепкую дружбу.
В программе индейского праздника мальчики и девочки отправятся в путешествие и
пройдут массу необычных испытаний, где им предстоит: защищаться от муравьев
Фуксии, пройти зыбучие пески, преодолеть реку Страха, сразиться за тотем удачи,
участвовать в скачках в долине Радости. А также, научатся индейскому племенному
танцу!
Ребят ждут множество игр и конкурсов тематического характера, национальная
атрибутика, стилистический аквагрим, музыкальная часть программы будет
сопровождаться этнической индейской музыкой.

В программе праздника:
● Посвящение в индейцы (аквагрим)
● Тайны старой карты
● Тайна амулета
● Торжественный танец удачи
● Ритуальные танцы индейских племен
● Обычаи древнего племени
● Загадки шамана

● Магический паззл шамана
● Национальные игры и конкурсы

Агенты 007.
Рекомендуемый возраст: 610

Мы тайные агенты, которые не раз спасали мир и откликались на просьбу о помощи по
первому зову. Сейчас мы достигли того уровня мастерства, что сами являемся
преподавателями тайной школы по подготовке спецагентов и учим молодое поколение
навыкам, которыми должен обладать каждый агент.
Но все перевернулось в последние пару часов  нам сообщили ужасную новость:
Коварный злодей и преступник по кличке Фантом украл у правительства ядерный
чемоданчик, с помощью которого он хочет обратить половину нашей планеты в горстку
пепла. И это, как вы понимаете, ставит под угрозу не только наш сегодняшний
праздник, но и существование мира в целом. По стечению обстоятельств, все
секретные агенты заняты на других не менее важных заданиях. И тут мы вспомнили,
что сегодня здесь соберутся отличные способные ребята, которые вполне могут
спасти мир. Тем более (по секрету говоря) их родители тоже когдато были тайными
агентами на службе государства, а значит, способности спецагентов у этих ребят в
крови!
Так что мы не колеблясь решили доверить эту крайне важную миссию гостям
сегодняшнего праздника. Перед ее выполнением необходимо пройти непростое
обучение, в ходе которого нужно доказать свою смелость, силу, ловкость. От нашего
успеха зависит, судьба праздника и всего человечества!
В программе праздника:
● Разделение на команды (если мало детей, одна команда)
● Создание имени команды, герба..
● Прохождение различных испытаний
● Поиски ключа (шифра к разгадке, кто же предатель)
● Преодоление минного поля
● Самый меткий стрелок
● Преображения , создай лучший образ
● Аквагрим, шары фигурки
● Реквизит для вечеринки
● Танцевальный конкурс
● Самый самый лучший агент (мистер и миссис мафия)

Хулиганы.
Рекомендуемый возраст: 712

Самая веселая школа хулиганов для озорников от 7 до 12 лет.
Артисты покажут все свое мастерство и ребята надолго запомнят это безудержное
веселье.
Родители смогут отдохнут, а дети получат самый энергичный детский День
Рождения!

В программе ребят ждет :
● День в Школе благородных хулиганов
● Посвящение в хулиганы Ничего привычного, все необычное
● Самая веселая разминка с подушками
● Лучший благородный хулиган
● Самый забавный портрет хулигана
● Отомстим зубной пасте
● Кто быстрее переведет бабушку
● Постреляем из рогатки
● Забавные косы
● Соберем огромные пиццы
● Сегодня все уроки заменены на веселье
● Озорной аквагрим

Красная шапочка.
Красная Шапочка  милая, добрая и воспитанная девочка. А вот Серый Волк
блестящими манерами не отличается. Ну что это такое, в самом деле? Бегать босиком
по лесу, никогда не чистить зубы и покушаться на жизнь и здоровье пенсионеров?
Нет. Так дело не пойдет. Надо его научить хорошим манерам, основам гигиены, и
объяснить, что нехорошо есть что попало.
А может, он такой злой, потому что одинокий? Ведь у него совсем нет друзей…
Поможем ему, ребята!

В программе праздника:
● Волшебная страна и глубокое синее море
● Удивительные приключения
● Садим морковку на огороде у бабушки
● Собираем корзину для бабушки
● Учим волка хорошим манерам

●
●
●
●
●
●

Знакомимся с друзьями Красной шапочки ( рукавички зверюшки)
Пещерка в лесу
Украшаем волшебный ковер цветами
Как много мыльных пузырей!!!!
Фигурки из шариковсосисок
Маленькие рисунки на ручки и щёчки

Свинка Пеппа.
Рекомендуемый возраст: 26

Свинка Пеппа и ее брат Джордж  веселые озарные маленькие хрюшки.
Они любят прыгать по лужам, кататься на коньках, играть на детской площадке,
веселиться на праздниках.
Мама Свинка и папа Свин часто ругают Пеппу и Джорджа за слишком озорное и
шумное поведение, но сегодня их отпустили на день рождение к ребятам.
Свинка Пеппа и Джордж с радостью проведут с мальчиками и девочками веселые
эстафеты, познавательные игры, научат перепрыгивать через гусениц, битва
препятствий  мякиши, соберут огромных динозавров, посадят цветочки и наловят
бабочек.
Мы рекомендуем праздник со Свинкой Пеппой и Джорджом для малышей от 2 лет. В
игровой программе много танцевальных заданий, развивающих игр, конкурсов с
мыльными пузырями и веселых эстафет.

В программе праздника:
● Эстафета с гусеницей
● Препятствиямякиши
● Ловля бабочек
● Мыльный интерактив
● Фигурки из шаров
● Поиск динозавра для Джорджа
● Цветочная полянка
● Танцыповторялки
● Легкий аквагрим
● Запуск ракеты желаний

Маленькие Пони.
Рекомендуемый возраст: 48

Дружба  это чудо, таков девиз нашей игровой праздничной программы. Сумеречная
искорка и ее подруга пони Радуга Деш получили особое задание от принцессы

Селестии. Принцесса попросила отыскать в мире людей все элементы гармонии, а
также узнать, владеют ли люди седьмым элементом  дружбой.
Искорка и Радуга обрадовались такому ответственному поручению. Им было немного
страшно покидать родной Понивиль, но вот они здесь  на празднике у маленьких
друзей с планеты Земля.
На детском празднике с маленькими пони гостей ждет увлекательная игровая
программа. Искорка и Радуга принесли с собой множество интересных заданий из
Эквестрии. Для начала задание от Эпплджек  дождь из любимых яблок, следом
любимая игра Пинки Пай  пони и хвостик, Рарити попросила, чтобы ребята сделали
ей красивую корону, для Флаттершай необходимо собрать лучший букет. Также
ребята научатся делать самый вкусный бутерброды, которые едят в Понивиле, ну и,
конечно, соберут все элементы гармонии.
Принцесса Селестия может быть спокойна  в мире людей знают, что такое магия
дружбы!

В программе праздника:
● Лунная дорога до эквистории
● Пони и Хвостик
● Конверты желания от Спайка
● Мыльная радуга
● Поиски элементов гармонии
● Яблочная эстафета Эпплджек
● Понипазл
● Преображение от Раррити
● Цветочная поляна Флаттершай
● Тематический твистинг
Рапунсель
В сказочном замке живет прекрасная Рапунсель.

В программе праздника:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Коронация принцев и принцесс
Как выбраться из замка не разбудив мачеху? (задание на ловкость)
Спасемся от разбойника в сказочном лесу
Приготовят волшебный ужин на сказочных сковородках (задание на
сообразительность и внимательность)
Скоростное заплетание косичек
Дорога из волшебных цветов
Вспомнят друга Рапунцель и помогут ему
Волшебный обряд от Рапунцель для исполнения желания
Мыльные чудеса
Мини дискотека

Спящая красавица Аврора.
Чтобы снять заклинание злой мачехи принцессе и ребятам придется
отыскать недостающие ингредиенты и разгадать рецепт волшебного
эликсира , но, к сожалению, у Авроры есть несколько листов из старой книги
эликсиров и написано там все загадками: слова надо распутать, а картинки
разгадать. Одной принцессе с этим не справиться. Ребят попадут в
незабываемое приключение: им предстоит понять сказочный язык, читать
запутанные ребусы, танцевать веселые танцы, соревноваться с лесными
зверюшками и, самое главное загадать желание на волшебном эликсире!
В программе праздника:
● Легкий аквагрим
● Решение лесных ребусов
● Поиск цветов
● Соревнование с зверюшками
● Игры с мыльными пузырями
● Скульптура из волшебных кристаллов
● Язык сказочного леса
Бель (красавица и чудовище)
"Красавица и Чудовище"  невероятно красивая сказка, ожившая благодаря киностудии "Уолт Дисней". Не
смотря на любые препятствия и коварство злых сил, добрые и любящие сердца всегда найдут дорогу к
счастью.

Феи Винкс (WINX)
Рекомендуемый возраст: 49

В школе Алфея начало нового учебного года. На большом празднике
собрались лучшие ученики и выпускники волшебного измерения. Среди них,
конечно же, феи  подружки Блум, Флора, Стелла и Муза.
Детский День Родения ребенка с феями Винкс  это сочетание волшебства,
магии, чуда и зажигательного настроения.
Вдруг гостям сообщают неприятную новость. Ведьмы Трикс похитили
волшебный компас, который открывает дорогу к Дереву Жизни. Если злые
ведьмы доберутся до магического источника, то все измерение Магикс опутают
злые чары,а школа Алфея будет обучать колдовству,а не добру.

Юные волшебницы соберут команду смельчаков, которые готовы сразиться с
Трикс, научиться мастерству фей и волшебников, найти компас и восстановить
баланс в Волшебном измерении.
В программе праздника:
● Зачисление в школу магии
● Изучение заклинаний
● Танец клуба Винкс
● Тайна Трикс
● Легкий акварим
● Дорога цветов лотоса
● Обретение силы Чармикс
● Сила Энчантикс
● Мыльное волшебство
● Яркие волшебные крылья для детей.
Эльза
Волшебница Эльза обладает магической силой управления льдом и снегом. И если уж даже снеговик
Олаф , благодаря ей, не тает летом, то конечно ничьи сердца сегодня не замерзнут, а наоборот
наполнятся теплом радости и любви. Ведь именно любовь, как известна, самое главное средство
совершения чудес, способное защитить от любых сил зла. Тем более, когда рядом близкие люди  сестра
Анна.
Однако, леденящий холод иногда всёже пытается вырваться из магических рук Эльзы и заморозить ее, и
чтобы чары вечного льда не смогли сковать волшебницу и тогда может наступить вечная зима, ей нужна
помощь ребят, тепло дружбы обязательно в этом поможет.
Итак, Эльза, Анна и чудесный снеговик Олаф, предлагают окунуться в завораживающий и искрящийся
мир снежных приключений. И для этого не надо ждать зимы... Начнем наше путешествие по стране
белоснежных чудес.
● Снежный бой,

Дед Мороз и Снегурочка:

Совсем скоро нас ждут новогодние праздничные дни наполненные смехом,
веселье, улыбками и, конечно же, подарками. Наверняка ваш ребенок написал
письмо Дедушке Морозу со своими пожеланиями и просьбами. Осуществите
мечту своего малыша (да что там говорить, и свою тоже) пригласите к себе на
праздник самых любимых героев Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку. От
Нового Года все ждут перемен, осуществления намеченных целей, даже
какогото чуда. А чтобы всё это свершилось  необходимо встретить год со
всеми почестями и волшебством. Ну, а кто в этом лучший помощник? Конечно
же, старый добрый Дедушка Мороз. Наш дедушка превратить ваш праздник в
настоящую сказку и оставит волшебные воспоминания у детей и взрослых.
Новогодний хоровод, песни и загадки, зимние забавы. Что еще для праздника
надо?
Счастливый билет в детство. Все мы помним, как в далеком детстве с
нетерпением ждали подарков от седого Мороза, как рассказывали ему стихи
под ёлкой и водили хороводы. А сейчас вы можете снова ощутить прелесть
детского праздника вместе с вашим малышами. В Новый год чудеса должны
происходить со всеми. Представьте, как обрадуются ваши коллеги по работе,
если подарки им будут вручать Дед Мороз и Снегурочка, а не начальник
кадрового отдела. И с каким удовольствием будут отплясывать новогодний
хоровод ваши друзья, если вы пригласите наших героев к себе на праздник.
Заказать праздник очеть просто! Позвонить по телефону и расскажите нашим
менеджерам, какого Деда Мороза и Снегурочку вы хотели бы видеть на вашем
празднике (доброго толстяка для малышей, забавного юмориста для

молодежной компании или у вас какието свои пожелания). Мы подберем вам
ту пару героев, которая отвечает всем запросам и требованиям, а вы получите
самый волшебный праздник по самой привлекательной цене.
Так же вы можете оставить заявку на проведении праздника на нашем сайте
или отправить запрос на электронную почту. После поступления заявки, наши
менеджеры свяжутся с вами, зададут необходимые уточняющие вопросы и
оформят заказ.
На дом. Праздник приходит в гости, словно в сказке. Новый год с
родственниками и друзьями у вас дома. Дети отгадывают загадки, поют,
участвуют в творческих конкурсах Снегурочки и зарядке Деда Мороза. Конечно
их ждет незабываемые поздравления у ёлки.
В программе праздника:
● Поздравление от Деда Мороза
● Танцевальный хоровод
● Вручение новогодних подарков
● Реквизит для игр и конкурсов
● Веселые загадки от Снегурочки
● Фотосесия у ёлочки
● Исполнение главной новогодней песни
● Музыкальное сопровождение праздника

На утренник. Что может быть веселее хоровода на хрустящем снегу вокруг
красавицы ёлки?! Сказочные герои приходят на утренник. ас ждут
таинственные перевоплощения, новогодние конкурсы, поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки, загадывание желаний. Выступаем, как в помещении, так
и на улицы.
Наши герои могут провести как отдельную интерактивную новогоднюю
программу , так и вписаться в концепцию утренника, который задуман в
детском саду. Дедушка Мороз и Снегурочка поиграют с ребятами в зимние
игры, а также поздравят всех ребят с самым любимым праздником.
В детский сад. Малыши в детском , как никто другой, ждут дедушку Мороза.
Любимые герои приготовили для детей зарядку, танцы, хоровод, игру
“глобальное потепление”, поздравления, конкурсы и задания. И подарок
каждому ребенку.

В школу. Новогодний праздник в школе  задача не простая. Как угодить и
вчерашнему детсадовцу и такому взрослому старшекласснику? Уникальность
нашей программы в том, что она подходит для любого возраста. Конкурсы,

загадки, игры продуманы так, что нравятся ученикам и младших и старших
классов.
Веселое новогоднее поздравление с играми и конкурсами, песнями и
хороводами от самых главных героев Нового Года Деда Мороза и Снегурочки.
Неожиданное появление на школьном празднике сказочных героев обыграно
интересным и неординарным сюжетом. Такой праздник подойдет и для
учеников начальной и для ребят старшой школы.
Так же вы Можете заказать дополнительных героев.
● Новый Год с Миньонами.
● Новый год с Гарри Поттером
● Новый год с волшебниками
● Мексиканский новый год
● стиляжный новый год
● гавайский новый год
На взрослый праздник. Думаете только дети ждут Нового года? Наш не
проведешь, ведь мы знаем, что одна из самых популярных программ  Дед
Мороз и Снегурочка на взрослый праздник. Для вас, дорогие взрослые мы
приготовили специальные игры и конкурсы, хороводы, поздравления и
песенный марафон.
В программе праздника:
● новогодние конкурсы
● шуточна лотерея
● песни про новый год
● танцевальный батл
● тематическая эстафета
● традиционные пляски у ёлки
● соревнование на поднятие температуры хорошего настроение
● поздравление от любимых героев
Дед Мороз и Снегурочка могут появиться на вашем празднике в качестве
приятного дополнения  разыграют пару сценок, проведут конкурсы и игры,
поздравят всех гостей и вручат подарки.
Также наши актеры могут выступить в качестве ведущих всего новогоднего
мероприятия  они заранее прорабатывают концепцию праздника,
согласовывают с вами сценарий, план мероприятия и конкурсноигровую часть
программы, если вас заинтересует подобное предложение  обратитесь за
помощь к нашим менеджерам, они расскажут Вам подробнее о данной услуги.
Если в вашей компании не принято организовывать грандиозные корпоративы 
наши актёры могут поздравить всех сотрудников прямо на рабочем месте. Дед
Мороз и Снегурочка придут к вам в офис, поздравят с праздником, заставят
отгадывать веселые загадки и вручат подарки и сувениры всем гостям.
Ну и,конечно же, где бы вы не отмечали праздник  дома, ресторане, на даче 
не стоит забывать, что поднять бокал под бой курантов с самим дедушкой

лучшее начало Нового года. Наши герои появятся в нужный момент на вашем
празднике =, произнесут поздравления и внесут долю волшебства и оживления
в любое застолье!
В ресторан. Уезжаете на новый год из дома? Празднуете его в ресторане?
Кафе, клубе или банкетном зале? Для вас танцевальный батл, марафон песен,
шуточная лотерея и хитрые задания от Деда Мороза.
Для детей сотрудников.
100% правдоподобные образы наших героев станут лучшим подарком на
Новый Год.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:
Hiphop party.

Гавайская вечеринка.
Национальные танцы, лимбо, поймай калуа, клытвы солнечного острова ждут
гостей нашей вечеринки!
Хочется, правда? У вас есть шанс ощутить атмосферу царящую на островах,
устроив праздник в гавайском стиле!
Ведь на солнечном острове особые традиции празднования дня рождения и
если вам хочется чегото необычного  вы попали по адресу! Гавайская
вечеринка позволит вам окунуться в мир сказочной красоты, проникнутся
романтикой островов и почувствовать незабываемое удовольствие!
Такая вечеринка подойдет практически для любой компании, но особенно ее
оценят те, кто любит яркое и озорное веселье от заката до рассвета!
Красочные наряды, зажигательные танцы, увлекательные конкурсы и море
отличного настроения! Все участники вечеринки должны чувствовать себя так,
как в последний вечер перед отъездом с острова!
День рождения в гавайском стиле  яркое и уморительно веселое действо,
которое не оставит равнодушными ни детей не взрослых!
В программе праздника:
● превращение в жителей солнечного острова (с исполнением яркого
реквизита)
● традиционная забава  эстафета хулахупов
● Дискотека

● Национальные забавы
● Тематические игры и конкурсы (гавайский загар, поймай калуа,
кокосовый шейк, молоко мокакки и многое другое)
● зажигательные гавайские танцы
● знаменитая игра Лимбо
● Выбор главных танцоров вечера
Маленькие модницы  выездной салон красоты у вас дома!
Программа для юных принцесс, которые очень любят моду и все, что с ней
связано.
Если ваша дочка уже выросла из возраста принцесс и кукол, хочет отметить
свой праздник вечело и необычно (в компании подружек), то данная программа
 идеальная решение для праздников.
На празднике девочки вместе с косметологом приготовят питательную маску,
сделают настоящий маникюр, нарисуют блесктату, заплетут косички, подберут
себе модный образ и поучавствуют в показе мод и профессиональной
фотосесии.
Девочки узнают много секретов красоты, послушают модные советы и
стильные хитрости.
Все полезные советы и рекомендации юные участницы школы красоты смогут
записать свои девчачьи блокнотики (которые им подарят ведущие), чтобы не
забыть. Данная программа не только развлекательная, но и позновательная.
В конце праздника каждая участница чувствует себя моделью и
продемонстрируют свою идеальную походку на импровезированном подиуме
под крики браво и вспышки фотокамер! Идеальным дополнением для данной
программы станет мастеркласс по изготовление браслетов в стиле “Pandora”
или декоративные шкатулки для драгоценностей. Минимальная
продолжительность программы 2 часа.
Выездной салон красоты у вас дома или в фотостудии. Настоящий рай для
любительниц красоты и моды.
В программе праздника:
● модные советы
● Стильный маникюр
● Идеальный макияж
● Модный коллаж
● Блесктату
● Секреты домашних масок
● Записная книжка маленьких модниц
● Модельное дефиле
Театральная мастерская

Если ваш ребенок мечтает стать актером, грезит о театральных помостках,
хочет сыграть в спектакле  “Театральная мастерская” создана именно для
него. На наших праздниках мы часто замечали, как детям нравится
разыгрывать сценки, перевоплощаться и чувствовать себя настоящими
актерами. К слову сказать, это нравится и взрослым.
Весь мир театр, а люди в нем актеры!
Эту знаменитую фразу знает даже школьник. Как статьактером за один день?
Конечно, невозможно! Но попробовать прикоснуться к театральному искусству
это под силу всем гостям праздника.
Уроки актерского мастерства на ваш праздник.
Праздничная вечеринка начинается с настоящего актерского тренинга по
системе Станиславского. Дада. Обучение тоже может быть веселым! Дети
узнают, как разговаривать без слов, как понять партнера на сцене, разыграют
этюды на оправданное молчание и изучат приемы сценического движения.
Когда первые уроки пройдены  переходим к постановке самостоятельных
отрывков. Спектакль готов! Ждем зрителей.Итоговым экзаменом нашей
программы обучения актерскому мастерству станет показ самостоятельных
отрывков.Всем участникам праздника будут предложены сценарии, реквизит и
необходимые элементы костюмов. После репетиции  приглашаем в зал
зрителей, даем три звонка, занавес открывается и начинается спектакль!
В программе праздника:
● Уроки актерского матсерства
● Этюды на оправданное молчание
● Техника речи
● Постановка миниотрывок
● Треннинговые упражнения театральной школы
● Азы сценического движения
● веселые скороговорки
● Итоговый спектакльконцерт

Активити

Спецназ курс молодого бойца
Курс молодого бойца! Эту программу мы придумали и разработали специально
для мальчишек, которые обожают войнужку, оружие, солдатиков и хотят
почувствовать себя настоящими бойцами и защитниками.
В программе праздника:
● Уроки маскировки (аквагрим)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Клятва молодого бойца
соревнование по скоростному переодеванию
тематическое преобразование (с исполнением яркого реквизита)
полоса препятствий
навыки стрельбы
тир “желаний”
принятие в боевые ряды
меткий бросок
танцевальномузыкальная часть

Голос караокебитва
Пижамная вечеринка
Школа Хулиганов

Индейский квест “Поиск …..”
Остов сокровищ

Мафия игра
Футбольная вечеринка
Мы приглашаем вас на вечеринку, посвященную открытию нового футбольного
клуба в честь нашего именниника.
В программе праздника:
● история зарождения футбола
● разделение на команды
● треннировочная разминка
● футбольная викторина
● Пенальти
● Бимбардины
● Подготовка к открытию клуба
● медкомиссия
● командные кричалки
● миниэстафета “ в погоне за мячом”
● штрафная игра
● желтые и красные

