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Трансформеры:
Спецназ Автоботов
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• робот Бамблби ростовой - 1 чел.
• герои сопровождения - 3 чел.
(по согласованию)
• Dj и техническое сопровождение.
Земля в опасности!!! Артефакт, способный
изменить ход истории, украден. Но на страже
человечества стоят отважные Авто-боты и их
помощники-ребята. Придется пожертвовать
праздничной феерией ради спасения мира!
Программа придется по вкусу всем любителям
фантастики и фанатам Трансформеров.
На Дне Рождения команда авто-ботов откроет настоящую Школу Трансформеров, где
самые отважные, сильные и смелые ребята,
смогут стать настоящими героями спецназа
авто-ботов.
Отважным ребятам предстоит найти артефакт и помочь спецназу спасти мир от межпланетной войны. Они обезвредят запущенную
бомбу, пройдут по минному полю, избегут лазерных ловушек, научатся уворачиваться от
бомб, разберутся в загадках Вселенной!
Если вы хотите подарить своим детям нереальное космическое путешествие- пригласите
Бамблби и его команду на праздник, а сами не
забудьте «вооружиться» фотоаппаратом!
ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Гравити Фолз: Секреты
таинственного Дневника
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Мейбл
• Диппер
• Билл Шиферр
Таинственный лес, таинственный дневник…
Слишком много загадок! Открыть завесу тайны
смогут Диппер и Мэйбл и, конечно, ребята!
Герои и дети, сплотившись, узнают, кто же
хозяин странной рукописи. Для этого им придется провести расследование по ее страницам, раскрыть множество тайн и столкнуться с
необычными сущестВами, против которых они
будут использовать защитные заклинания из
записей неизвестного автора.
Ребята узнают главную тайну дяди, найдут портал в другое измерение и магические кристаллы, спасут мир от конца света и злого духа,
который решил поработить человечество.
И, конечно же, весь этот далеко не комедийный сюжет, будет разбавлен юмором и веселыми конкурсами. Мы сделаем все, чтобы
ваши детишки играли, радовались и смеялись
на Дне Рождения или другом торжественном
мероприятии.
Это не просто мистическом шоу, а «сумасшедший» детективный квест!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 5 до 13 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Энгри Бердс:
Большая Рогатка
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Птичка Рэд,
• Свинтус Леонардо
• Птичка Ред (ростовая кукла)
Эти птицы покорили весь мир, пора встретить
их у Вас на празднике!
Энгри Бердс устроят фантастический батл со
свиньями. Но им нужна Ваша помощь!
У птичек Энгри Бердс переполох! Зеленые
свиньи во главе со свином Леонардо решили
отобрать у них яйца, чтобы приготовить яичницу своему боссу! А заодно забрали маленьких
птенцов! Но Энгри Бердс не сдадутся без боя!
Этих птиц зря называют злыми: они хоть и сердитые, зато справедливые! Но свиньи сильны,
и справиться с ними будет непросто. Без помощи детей не обойтись!
Если ваш ребенок сражался со свиньями в
виртуальном мире, почему бы не помочь птицам в реальной жизни? Ребят ждут увлекательные испытания: стрельба по свиньям из гигантской рогатки, яичная эстафета, незабываемый
полет, испытание жердочкой, битва с Леонардо, в которой победит самый хитрый и ловкий!
А когда свиньи будут повержены, Энгри Бердс,
поздравят виновника торжества!
Эта программа станет самым лучшим подарком для вашего ребенка!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 12 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Майнкрафт:
Путешествие по Мирам
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Геймер Стив
• Геймер Дала
• Вирус
Компьютерные игры ещё никогда не были так
близко! Персонажи из «Майнкрафт» предстают
наяву, чтобы размыть грань между нашим миром и виртуальным пространством.
На празднике появляются Геймеры и рассказывают легенду о том, что злобные Криперы похитили куб-создатель, который создает виртуальный мир. Что делать? Пройдя через портал, мы
попадаем в мир, где нужно обучиться крафтить
необходимые элементы для того чтобы спасти
мир «Майнкрафт» и сразится с противником.
Ребятам предстоит – преодолеть пещеру Биома с компьютерными пауками и призраками.
Потом – добыть элементы для вёрстки. Мобо-человек поможет создать пиксельное оружие – алмазный меч, чтобы с его помощью дать
бой криперам и завладеть артефактами Майнкрафт!
В конце станет ясно, кто лучший геймер
сезона!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 10 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Леди Баг и Суперкот
против Бражника
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Леди Баг
• Суперкот
Все, кто хоть раз, видел мультфильм с Маринетт и Эдрианом сразу заражаются тягой к
приключениям. И это вполне объяснимо! Ведь
в жизни они обычные девочка и мальчик, которые учатся в школе, прямо как ваши дети. Но
их объединяет великая тайна. Во время опасности Маринетт превращается в супергероиню - божью коровку Леди Баг, а Эдриан — в
Супер-Кота Нуара. При этом никто из них не
знает, кто на самом деле скрывается под маской. И только вместе, супергерои смогут остановить их общего заклятого врага — Бражника,
который рассылает по городу акумы — тёмных
бабочек, превращающих обыкновенных жителей в порабощённых злодеев.
И вот же незадача, как раз собираясь на праздник, Леди Баг узнает, что Бражник не на шутку
разбушевался. Ее верный друг Супер Кот Нуар
уже готов помочь защитить мир от злодея, но...
Что то пошло не так. Силы Бражника увеличились в несколько раз. Супер героям нужна помощь. Только объединившись с ребятами они
смогут спасти мир. Если Леди Баг, Супер Кот и
ребята победят Бражника, то в конце всех ждет
веселая вечеринка!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ:от 4 до 9 лет. Игры и
конкурсы подбираются по возрасту детей.

Моана:
Сердце Тефити
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Принцесса Моана
• вождь Маратуи
• Мауи (ростовая кукла)
Путь к сердцу Богини Те Фити лежит через Гавайи!
Дочь гавайского вождя Моана отравляется по
бескрайним просторам океана в поисках магического артефакта - сердца Богини Те Фити.
По пути встречает полубога-силача Мауи. Он
становится её другом. И однажды океан приносит их к острову Детского праздника. А дальше - самое интересное. Моана чувствует, что
сердце Те Фити где-то рядом.
Помочь найти его смогут маленькие туземцы.
Но, чтобы расположить к себе детей, Моане
потребуется их развеселить. Она устроит настоящую гавайскую вечеринку! Вот только
Мауи почему-то будет пытаться удрать! Неужели, что-то скрывает? Может, прячет сердце
Те Фити? Загадку предстоит раскрыть. И если
подозрения подтвердятся, то, как дети проучат
хитреца?

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Тролли:
Огни Счастья
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•
•
•

принцесса троллей Розочка
тролль Цветан,
тролль Облачко
берген Хрящ
ростовая кукла Розочка
ростовая кукла Цветан

Где отыскать самую веселую компанию для
улетной вечеринки? Конечно в нашем волшебном лесу! Там, на самом счастливом дереве
живут беззаботные тролли во главе с очаровательной принцессой Розочкой и ее верным
другом Цветаном. В их волшебной стране много развлечений, которые до сих пор не ведомы
людям.
Каково это, прокатиться на радуге? Как одолеть злодеев леденцами? Какую награду получишь за победу в тролль-забеге? И почему
«обнимашки» – такая невероятная радость? Во
все обычаи страны троллей посветят Розочка и
Цветан. Веселье не обойдётся без танцевальных батлов и мыльных пузырей. Но не стоит
забывать: где тролли, там и их враги – Бергены.
Приключения начинаются: путешествие троллей в страну детей; прятки и салки от Поварихи
и Змейки; опасная дорога с облачком в пещеру
бергенов за друзьями; превращение всех детей
в троллей; сбор волшебной пыльцы на волшебной радужной поляне! А после того,как мы
найдем волшебный огонек, то можем устроить
тролль - день: танцы, дискотека, шоу; тролль
- поздравление с днём рождения именинника.
Дружба победит любое зло!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 1 до 8 лет. Игры и
конкурсы подбираются по возрасту детей.

Герои в Масках:
Отважная Команда
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Герой в маске Кетбой
• Герой в маске Алетт
• Герой в маске Гекко
Всем супер героям пора на пенсию! На первый
план выходят - супер дети! С виду, они обычные дошколята, но всё меняется с наступлением ночи.
Грег, Коннор и Амайя спешат одеться в
супер-пижамы и заступить на улицы города
его тайными стражами. Под силу ли Героям в
Масках одним одолеть преступность? Вряд ли.
Именно поэтому они набирают команду из таких же супер детей. Пора перенять их боевые
навыки! Коннор – он же Кэтбой – продемонстрирует, что такое кошачий супер-прыжок
и как управлять кэт-мобилем. Грег, ночью
превращающийся в Гекко, посвятит в тайны
искусства маскировки и научит разить хвостом
ящерицы. Амайя, чей позывной – Алетт, покажет, как пользоваться совиными крыльями,
которыми оснащена её пижама. После такого
мастер-класса от Героев в Масках, самое то
попробовать силы на главном злодее. Ночной
Ниндзя будет повержен!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 1 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Черепашки-ниндзя:
Веселая Кавабанга
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Черепашка Ниндзя Микеланджело
• Черепашка Ниндзя Донателло
Раз, два, три, четыре – ниндзя, им не ведом
страх, пусть трепещет враг! Этой четверке всё
ни по чём! Но кто поможет черепашкам противостоять злу? Веселым и бесстрашным верным
друзьям, Микеланджело, Рафаэлю, Донателло
и Леонардо, не справиться в одиночку, им нужны помощники. Черепашки Ниндзя прямо на
дне рождения создают школу боевых искусств;
обучают тому, как найти верный путь и не заблудиться в подземном городе; учат быстро
передвигаться на автомобилях; помогут пройти
испытание на храбрость и овладеть искусством
маскировки. Ребята обязательно спасут город
от всех напастей, ведь им помогают супер дети!
Честь и хвала имениннику!
Сами Черепашки Ниндзя обещают прославить
его на весь мир! Ну и конечно прислать праздничную пиццу!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 10 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Лего Френдс:
Lego FRIENDS
или подружки ЛЕГО
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Лего кукла Андреа
• Лего кукла Эмма
Полное погружение в мир Лего! Маленькие
модницы отправятся в живописное местечко город Хартлейк Сити вместе с Лего Френдс. В
этом городе живут лучшие на свете подружки,
которые всегда найдут, как весело провести
время.
Именно поэтому праздник самой яркой именинницы и ее друзей пройдёт именно здесь
вместе с героинями Лего Френдс! На праздник
к самой яркой именинницы года отправились
Стефани и Оливия, которые приготовили для
маленьких красавиц нереальное представление – Бал в честь именинницы!
Идеальный формат для юных модниц!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей

Мортал Комбат:
Ступени Мастера
и его команды
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ниндзя Скорпион
• Ниндзя Саб Зиро
• Соня Блейд
Сенсация 2018 года! Портал между нашим миром и вселенная Mortal Kombat открыт! Значит,
состоится нереальный поединок 6-ти миров,
для которого требуются отважные добровольцы с Земли, во главе с Мастером, перешедшим
на новую ступень и готовым заявить всему миру
об этом.
Только представьте, что испытают ребята,
когда прямо у них на торжестве начнутся легендарные поединки между героями фантастического боевика «Mortal Kombat». И только
объединив свои силы вокруг Мастера, ребята
станут чемпионами турнира! Участников ждут:
постановочный бой, обучение несложным приемам и акробатическим трюкам, перевоплощение в мастеров боевых искусств;
MORTAL COMBAT- самое эпохальное
сражение!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 9 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей

Холодное Сердце:
Приключения
в королевстве Эренделл
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Принцесса Анна
Принцесса Эльза
Ледоруб Кристоф
Снеговик Олаф (ростовая кукла)

Приближается один из самых важных дней в
году – день рождения Вашего ребенка! Хотите
сделать так, чтобы это событие запомнилось
надолго? Тогда предлагаем Вашему вниманию
программу «Холодное сердце» по мотиВам
одноименного мультфильма. Программа прекрасно подойдет для торжества девочки или
мальчика. Как правило, если именинница - девчонка, то чтобы она почувствовала себя принцессой и погрузилась с приглашенными гостями в сказку, приглашают аниматора в образе
Анны или Эльзы. Ребята смогут перенестись в
волшебный мир и научиться не замерзать, подружившись с метелью и вьюгой. Для именинника мальчишки отлично подойдет аниматор
в образе Кристофа, который превратит день
рождения в увлекательное приключение. Для
смешанных праздников, где будут присутствовать и девочки, и мальчики, подойдет веселый
и дружелюбный снеговик Олаф!
Если ребенок не раз смотрел мультик «Холодное сердце», то почему не сделать ему приятный подарок?!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей

Железный человек:
Лига Супер героев
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Железный Человек
• Человек-Паук (красный)
• Веном (черный человек паук)

Успейте обезвредить бомбу при помощи Тони
Старка, пока она не испортила праздник! Железный человек – супергерой. На пути у него
и его компании вечно встают заклятые враги и
ярые противники. Они также обладают силой,
правда магической, что верно является весьма
опасным признаком для нашего героя. Но тем
интересней будет борьба!
Имениннику и его друзьям предстоит узнать,
в чем сила железного человека и членов его
команды и испытать ее на себе, а затем использовать против злодея, ведь он уже успел
заминировать праздник. Но мы уже знаем, кто
одержит победу - древняя магия или новейшие
технологии и дружба?

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Щенячий патруль:
Отважная
Команда спасателей
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Гощик
• Скай
• Райдер

Невероятно захватывающий мультфильм «Щенячий патруль». Отважный пожарник Маршал,
Чейз -полицейский и бесстрашная Скай, которая ловко управляется с вертолётом, пленили
сердца всех детей. Для всех, кому полюбились
эти герои, мы подготовили уникальную игровую
программу. Детей ждёт серьёзный отбор в команду спасателей.
Да, да! Гонщик, Маршал и Скай набирают помощников! Но в команду смогут попасть только самые смелые и ловкие ребята. Участникам
праздника предстоит научиться водить полицейскую машину, прыгать с парашютом, потушить пожар, построить дом, поймать рыбу,
спасти щенка и еще много чего интересного!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Жасмин и Алладин:
Тайна Волшебной Лампы
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Жасмин
• Алладин
Хотите посетить удивительный и волшебный город Аграба? Сегодня у вас есть такая возможность! Арабской принцессе Жасмин и Аладдину
нужна ваша помощь. Из дворца была похищена
волшебная лампа. Чёрный маг Джафар хочет
наложить чары на обитателей Аграбы. И заточить их радость в волшебную лампу, чтобы
грусть и тоска развеялись над городом. По приданию, справится с магом и отыскать волшебную лампу смогут только путники зашедшие в
Аграбу с самого веселого праздника.
Что же ждёт их на пути? Джафар подготовил
множество козней. Стоит быть осторожными в
песках пустыни, переход через нее очень опасен, непроходимые джунгли и зловещие пещеры. Чтобы преодолеть трудности имениннику
будет помогать добрый Джин, ведь у него много
веселых идей, которые обязательно понравятся ребятам.
Восточные приключения не обойдутся без
полёта на ковре-самолёте и загадывания желаний. Ты готов? Открывайся сезам!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Пираты: Поиски
Пиратских Сокровищ на
Дальних Берегах
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Капитан Джек
• Боцман Акула
Свистать всех на борт! Отважному Капитану
Джеку нужна команда для поиска сокровищ,
которая без промедления отправиться в рисковое путешествие!
Прошел слушок, что отважный капитан Джек
Воробей узнал, где зарыл сокровища Дейви
Джонс. Он набирает команду отважных и смелых пиратов на «Черную Жемчужину». Но вот
беда, на дне рождения нет матерых пиратов!
Как же быть?Ребятам придется срочно осваивать премудрости пиратских наук, пройти
посвящение в пираты и получить пиратские
сабли! Наконец команда собрана и мы отправляемся навстречу приключениям.
Нас ждут захватывающие морские сражения,
страшные пещеры, дикие звери, водопады из
мыльных пузырей, морской шторм с огромными
волнами, запутанная таинственная карта и сам
сундук с сокровищами.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Милитари:
Отряд Спецназа «АЛЬФА»
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Капитан Альфа
• Капитан Беркут
Один из самых неожиданных поворотов
праздника – это, когда помещение штурмует
спецназ. Униформа, берцы, маски и автоматы… Что происходит?! Спокойно! Это тот
редкий случай, когда спецназовцы врываются не для того, чтобы положить всех ребят на
землю. Просто крутые парни собирают «Командос» - отряд особого назначения.
У именинника есть отличный шанс стать профессиональным спецназовцем прямо сейчас.
Для этого понадобится пройти экспресс-курс
подготовки бойца. Только «суровые» испытания. Нужно действовать! А это значит новобранцев научат ориентироваться по карте,
проходить полосу препятствий, использовать
приёмы рукопашного боя и многое другое.
Принять участие в испытаниях на силу, ловкость и выносливость, могут не только парни, но и девочки, доказав на деле, что им под
силу проделывать все самые сложные этапы
подготовки настоящего бойца.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Олимпиада:
Команда Чемпионов
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Олимпиец
• Олимпиец
Cобытие мирового масштаба! Все мы восхищаемся зрелищем церемоний открытия и закрытия, с замиранием сердца следили за нашими победами и поражениями. Очень жаль,
что Олимпиада проходит всего лишь раз в два
года, чередуя летние и зимние виды спорта.
Смотреть конечно интересно, а участвовать
ещё интереснее. Устраиваем собственные
Олимпийские игры — для детей и их друзей,
для всех!
Спортивные этапы могут быть самыми разными — от стандартных: перетягивание каната,
прыжки в длину и катание на лыжах; до шуточных игр в твистер, армрестлинга и метания
веников. Этапы станут настоящей проверкой
для ребят, ведь придется блеснуть силой, ловкостью, гибкостью и конечно же работой в команде.
Наши Олимпийские игры могут проходить и на
открытом воздухе, а значит, дети получат дополнительный заряд эмоций, и проявят настоящий спортивный азарт. Спорт — это жизнь.
Но не стоит забывать и про интеллектуальное
развитие. Во втором этапе наших Олимпийских
игр ребят будут ждать интересные вопросы, задачи и головоломки.
Итак, составляем турнирные таблицы, выбираем спортсменов и судей, и вперед — к победе!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Человек-паук:
Лига Героев
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Человек Паук красный
Человек Паук Черный (Веном)
Железный человек (или супергерой на выбор)
Бетмен

Человек-паук — любимый супергерой мальчишек и некоторых девчонок. С его высоты видно
многое! И он всегда готов прийти на выручку
попавшим в беду! Вот только одному не справиться со всеми злодеями – нужны помощники!
Миру грозит опасность, и в этот раз Человеку-пауку самому не справиться! Ему помогут
ребята, каждый из которых в душе супергерой!
Но сперва надо проявить геройскую сущность.
Имениннику и его друзьям предстоят нелегкие
испытания: проходить вражеские ловушки, метко попадать в цель, пробираться по крышам домов, обучаться паркуру, плести паутину, ползать по стенам, бороться со злом!
Команда именинника справится с трудностями
и будет принята в ряды супергероев!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Бетмен:
Лига Героев
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Бетмен
• Супермен
• Человек-паук

Бэтмен - испытания Джокера
Персонажи - бэтмен, супермен, джокер.
Внимание! Город в опасности! Злой клоун Джокер спрятал в городе бомбу! Только извечный
противник джокера - бэтмен может спасти
город! Но супергерою нужна помощь! Джокер
считает, что нашему герою не хватает веселья, поэтому только с помощью веселых ребят
бэтмен сможет пройти испытания джокера и
отобрать у злодея детонатор. В программе веселые испытания от джокера: самый смешной
танец; самая веселая пантомима; эстафеты;
лучшая карикатура бэтмена и многое другое!
Также бэтмен научит ребят быть настоящими
супергероями - сильнымы, ловкими, меткими,
уметь летать и прыгать по крышам, ведь только
настоящие герои могут спасти город!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Супермен и Супервумен:
Лига Героев
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Супермен
• Супервумен
• Вирус
Мы открываем школу настоящих супергероев!
Только вместо уроков математики или литературы будут уроки суперсилы, ловкости и быстроты. А вместо обычных учителей, детишек
ждут бесстрашные Супермен и Супервумен,
которые откроют свои секреты супер возможностей. Обучение будет проходить в разных
уголках Вселенной, где детей ждут трудные, но
очень интересные испытания. Будет нелегко!
На уроках силы и бесстрашия – доказать, что
им по плечу пробраться через темные пещеры.
На уроках ловкости ребятам предстоит преодолеть стихии моря и совладать с супер шарами. Так же ребят проверят на такие важные
качества будущего супергероя, как внимательность и быстрота. Герои, в финале программы
за успешное прохождение всех этапов, именинника и ребят посвятят в свои помощники.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 9 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Миньоны:
Банано-пати
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Миньон Кевин
Миньон Стюарт
Миньон Лилу
Миньон Боб (ростовая Кукла)

Вы когда-нибудь слышали про волшебный банан? - Нет? Ну что, се ля банана! - Ням-Ням!
Хоть Миньоны и общаются на своем языке, но
этот язык такой веселый, что дети без какого
либо сомнения его понимают. Миньоны узнали, что в мире существует супер-загадочный
банан, такой банан они называют Банан Желаний, он исполняет самые заветные желания.
Каждый миньон мечтает о таком банане. Решено! Миньоны отправляются на поиски банана
желаний. Путешествуя, они попадают на праздник. Они настоящие непоседы и любители повеселиться. Устроить суперзажигательную вечеринку – главное предназначение Миньонов.
Эти милые существа из всего устроят самый
настоящий фейерверк эмоций. Если Вы хотите
сделать праздник Вашего ребенка веселым и
наполненным морем позитива и смеха, то Вам
следует заказать миньонов! Каждый ребенок
будет счастлив, проведя праздник с такими чудесными и весёлыми персонажами как Миньоны!
Возраст аудитории: от 4 до 11с лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Тачки: Гонки за Кубок
Большого Поршня
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Маквин
• Метр
• Салли
Скорость и азарт, только этим живет настоящий гонщик! Маквин по праву считает себя
лучшим, но удержит ли он это лидерство? До
Молнии Маквин дошли слухи об одном парне.
Говорят, что он самый шустрый и быстрый гонщик. Маквин злится: самым крутым он считал
себя. Масла в огонь подливает Салли, которая
весь день твердит о восходящей звезде, у которой сегодня день рождения! Маквин решил
приехать на праздник и устроить соревнования.
Именинник и впрямь достойный соперник.
Перед главным ралли года ему предстоит
пройти тех. осмотр.: проверка скорости, проверка тормозов, залив бензина, меняем шины,
грузовые перевозки, перетягивание троса,
и многое другое. Как только разрешение на
гонки получено, Маквин и Салли с ребятами
начинают соревнования! Как бы ни старался
любимый мульт герой, ребята побеждают в соревнованиях и на скорость, и на ловкость, и на
смекалку. Молнии Маквин придется признать,
что он уже не лучший! В итоге Маквин просится
в ученики к имениннику.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 11с лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Смешарики:
Самый лучший день
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Крош
• Нюша (ростовая Кукла)

Смешарики не сидят на месте! Каждый занят
своими делами, но иногда приходиться объединиться для решения задачи. Крош, Ежик,
Бараш и свинка Нюша — любимые персонажи.
Веселые, забавные Смешарики приводят в восторг детишек.
Крош, бодрый и веселый зайка, посадит вместе с ребятами морковку, научит их прыгать
между грядок, втянет в сказочную авантюру,
как поступает всегда.
Красотка Нюша поможет ребятам с зарядкой
для стройности, повеселит «танцем поросят»
и даже научит малышню волшебным трюкам,
а так же, вместе с ребятами посадит цветочки
на полянке, соберет грибочки, научит сворачиваться в шарик и станцует «танец дружбы». Веселая, подвижная, замечательная программа
понравится деткам и родителям.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 11с лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Литл Пони:
Приключения в Понивиле
или Дружба это Чудо
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Литл Пони Радуга Деш
• Литл Пони Искорка

Любовь и дружбу дарят всем маленькие пони
Искорка и Радуга! Они предлагают отправиться
в волшебное путешествие. Ну что, вперед!
Девиз милых маленьких пони: дружба превыше
всего! Дружить научат именинницу и ее друзей
Искорка и Радуга. Любимицы всех девчонок,
они живут в самой волшебной стране! Ради
настоящей дружбы пони заберут детишек в
волшебное путешествие, потому что в день
рождения должны твориться настоящие чудеса! Ребята научатся летать, как Пегас, получат
силу и волшебство, сварят магическое зелье,
пройдут науку дружбоведения и даже отправятся на встречу с настоящим солнышком! От этого удивительного приключения остается яркое
и незабываемое впечатление.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Форт Боярд:
сокровища дня рождения
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

ведущий
ведущая
матрос
старец Фура

Замок полный тайн и загадок… Замок, который проверит какова «на вкус» твоя команда…
Замок, который погрузит всех в атмосферу нереальной битвы … И имя этому замку «Форт
Боярд». Квесты, испытания, тимбилдинг - в общем всё, что нужно весёлой команде ребят на
празднике!
Старец Фура уже ждёт храбреца, который осмелиться бросить ему вызов и разгадать его
загадку! Матрос приготовил для ТЕБЯ самые
невообразимые испытания в таинственных
квест-комнатах. Ну, и конечно же, тебя ждёт
главный приз – сокровище Дня Рождения. Экскурсию по замку Вам устроят ведущие праздника, которые точно знают, что этот день станет
незабываемым!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Гавайская вечеринка:
лето круглый год
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Гаваец
• Гавайка

Алоха! Всегда найдется повод для гавайской
вечеринки! Танцы под лианой, «кокосовые
гонки», «апельсиновый фреш», забавы с гавайским попугаем и многое другое. Но это далеко
не все. Именно в этот день жители самого
яркого острова выбирают короля или королеву
острова Гавайи.
Вот только коронация на Гавайях очень
необычная, за свое звание еще нужно по
сражаться с местными жителями. Конечно же,
с помощью приглашенных гостей, дружелюбного настроя и веры в удачу, все легко
получится!
Гавайская вечерника - это праздник в стиле
народа, который живет праздниками.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Фабрика Звезд:
Новый Сезон
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Стильные ведущие
• DJ

Кто не мечтает стать звездой, покорить подмостки шоу-бизнеса, блистать на модных вечеринках, раздавать автографы восторженным
поклонникам? Путь к звездам непрост, но сегодня можно сделать первый шаг.
«Фабрика звезд» открыта! Ведущий, продюсер,
режиссер и постановщик модных танцев решили набрать молодых и перспективных людей.
Они узнали, что на праздник собралась подходящая компания.
• Песни со звездой, дефиле, караоке-баттл,
танцевальные баттлы, звездная фотосессия,
маскировка от поклонников – это, и многое
другое ждёт новых «звезд».
• В конце продюсер устроит для ребят звездную тусовку, где можно проявить свои таланты.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: Программа «Фабрика Звезд: Новый Сезон»сделана для детей от
7 до 13 лет.

Disco-paty:
Танцы которые мы хотим!
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

МС Кактус
МС Энерджи
МС Бомбастик
DJ

Танцуют все! Не можешь — научим, не хочешь
— уговорим! Никто не останется в стороне. Освоим новые движения, создадим себе образ,
выступим по одиночке и командами.
Костюмы ведущих - яркая, молодежная креативная сценическая одежда. Реквизит мероприятия: лазерный проектор - световые эффекты,
аксессуары для создания образов: шляпы, боа,
веера, гавайские украшения, плащи, элементы костюмов, карнавальные принадлежности,
гофрированная бумага и скотч, искусственные
цветы, доллары, фигурка звезды для именинницы, музыкальные инструменты, микрофоны и
тонны отличного настроения!
Disco-Party — это отличная атмосфера, энергия, драйв, тематические конкурсы и популярная музыка. И многое другое!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Звездные гонки:
реалити шоу
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Стильные ведущие
• DJ
Два продюсера задумали собрать подростковую музыкальную группу и снять пилотный
клип. Ребятам предстоит поучаствовать в реалити-шоу «звездные гонки».
Знаменитый клип-мейкер сделает из именинника(цы) настоящую звезду!
Ребята все участвуют в творческом процессе! Результат их стараний — яркий, веселый,
креативный клип, который навсегда останется
в вашей видеотеке. На монтаж уйдут 2 недели. Смонтированный клип станет прекрасным
напоминанием о прошедшем дне рождения и
позволит еще раз окунуться в праздничную атмосферу.
А также для ребят подготовлена нереальная
шоу-программа: догони звезду, музыкальный
винегрет, шире ноги, костюмерка, гонки за
славой музыкальный снегопад… И, конечно,
лазерное шоу!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Стиляги:
Яркий Праздник
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Стиляга Кэт
• Стиляга Мэлс
• DJ

Ни дня без смеха и веселья, вот девиз настоящих чуваков и чувих. Пришла пора зажигать,
стилять и хилять и весело отдыхать.
В программе: перевоплощение, создание модного образа, стиляжный сленг, dance-эстафеты…
Яркие танцы и умопомрачительные номера создадут стопроцентное погружение в стиляжный
образ жизни!
И, конечно, в финале праздника наши ультрамодные ведущие устроят нереально яркую и
зажигательную дискотека! Улетный отрыв!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Квест
на детский праздник
КВЕСТЫ В НАЛИЧИИ:
• Дети шпионов;
• Сокровища
Фараонов;
• Пираты Карибского
моря;
• Форт Боярд;
• Гравити Фолз;
• Гонка Героев;

•
•
•
•
•

Гарри Потер;
Кулинарные квесты;
Милитариквесты;
Спортивные квесты;
Интелектуальные
квесты;
• Квесты по любимым
фильмам и сюжетам.

Детские квесты - прекрасное решения для детского праздника. Дети обожают загадки, тайны,
приключения и расследования. Все гости будут
вовлечены в игру, никто не будет скучать на таком дне рождении!
А как еще заставить детей в возрасте от 8 лет
отвлечься от гаджетов и с огромным интересом
провести 2-3 часа разгадывая головоломки?
Только в живой игре! Кроме того, дети узнают
много нового и интересного, ведь наши квесты
еще и познавательные.
К участникам попадает секретная или обрывочная информация. Используя ее, а также логику,
эрудицию, внимательность и сообразительность, дети движутся по сюжету. А в финале «сокровище» для всех участников, которое они
разыскивали.
Мы готовы Вам предложить готовые сценарии
или прописать квесты с любимыми персонажами и самой актуальной и захватывающей темой. Звони скорее!

Гангстеры:
Большой Куш
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Гангстер Бобби;
• Гангстер Малыш Дони;
• DJ.
Мафия собралась, чтобы разделить куш, но
они не знали, что эта встреча совпала с днем
рождения Крестного отца, который требует
свою долю! Чтобы заполучить куш, надо доказать свою причастность к клану.
Программа:
• марки авто;
• создание казино;
• игра «Угадай гангстерскую мелодию»;
• маскировка маски;
• шире ноги;
• догони полицию.
В конце каждый участник произнесет речь и
получит приз!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

BLACKSTARPARTY:
Новая звезда
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая

ДЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ BLACK STAR
Устройте незабываемый день рождения для будущей звезды сцены в стиле - Блек Стар! Хипхоп, реп, бит-бокс, дискотека, караоке-битва,
татуировки, флэшмобы - все это и многое другое ждет именинника(цу) и гостей на стильной
вечеринке BlackStar.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

ЛегоНиндзяго
(LegoNinjago):
Команда Кружитцу
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Лего Ниндзя Кай
• Лего Ниндзя Джей
Боевой дух есть в каждом ребёнке. Но только ниндзяго способны раскрыть дремлющую
суперсилу! Бойцовская школа Кружитцу, наставником которой является Сенсей Ву, объявила набор юных учеников. ЛегоНиндзяго куют
команду, чтобы одолеть Акроникса. Не так-то
просто попасть в ряды мастеров боевых искусств.
Для начала каждый ребёнок должен пройти испытания и узнать, какой из стихий наделён от
природы. Что за сила дремлет внутри? Сила
Пламени? Сила Льда? Воздуха или Земли? Затем – посвящение. Если поклялся быть верным
добру – назад дороги нет! Но добро, как известно, должно быть с кулаками. А ещё лучше – с
мечом, нунчаками и метательными звёздочками.
Обращаться с каждым видом оружия научат
опытные ЛегоНиндзяго. После бойцовских
экзаменов останется самая малость: победить зло с помощью приобретённых навыков.
Поверженный Акроникс – чем не повод для веселья на празднике?

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 8 лет. Игры
и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Комиксы.
Вселенная Героев
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•
•

Человек Паук
• Веном (Черный
Бетмен
человек-паук)
Железный Человек • Акробаты аниматоСупермен
ры в любых образах
Супервумен

Супергерои - это любимая программа наших
ребят - аниматоров, мы учли все нюансы, многогранность и разнообразие образов по этой
теме и подготовили неповторимую оригинальную программу по любой супер-геройской тематике!
Наши супергерои спасут любой мальчишеский праздник своей харизмой, прекрасными
костюмами в стилистике cosplay, ярким тематическим реквизитом и авторским сценарием
мероприятия.
Супергерои могут быть любыми, но у нас
есть задача овладеть способностями максимального количества героев:
• Силой Капитана Америки, с его непробиваемым щитом;
• Могуществом Тора;
• Технологичностью Железного Человека;
• Мощностью Халка;
• Скоростью Флеша;
• Мужественностью Бетмена;
• Благородством Супермена;
• Ловкостью Женщины-Кошки.
Любители и юные поклонники серии героических комиксов Марвел и DCостанутся довольны нашими героями! Они передадут атмосферу
мира супергероев, работая как вместе, так и
поодиночке.
Мы старались, работая над этой программой!
Мы самые большие поклонники супер-геройки,
и готовы поделиться навыками с юными фанатами любого из перечисленных супергероев.
И самое главное, в наших программах всегда
побеждает дружба и справедливость!!! Вау-эффект обеспечен!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей

Лего - стройка:
Суперстроители
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Суперстроитель Марио
• Суперстроитель Бруно
Угроза тотального разрушения нависла над миром Лего. Спасти жителей смогут только лучшие мастера конструкторских дел – дети!
Адскл… - магический артефакт в стране Лего.
В нём - могущество, способное уничтожить целый мир. И так уж вышло, что попало оно не
в самые подходящие руки. А точнее - к Лорду Бизнесу - самому отъявленному злодею!
Жители Лего уповают только на то, что к ним
явятся дети и спасут от всеобщей гибели. Так
завещано древним пророчеством! В мире Лего
ребятам помогут герои Легофильма. Чтобы
уничтожить Адскл нужно будет достать Блок
Сопротивления. А для этого понадобится не
только решать головоломки, но и поработать
руками: соорудить робота-защитника, построить планетолёты и отправиться в путь – наперекор всем препятствиям, какие учинят Лорд
Бизнес и его подельники! Покажем злу: ломать
– не строить!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Футбольный праздник:
Лига Чемпионов
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Футболист Сборной России
• Футболист Сборной России
Стартовал именинный футбольный чемпионат!
Окунемся в тему и отправимся на чемпионат в
честь нашего торжества. Все виды футбольных и самых ярких спортивно-развлекательных увеселений! Лучше один раз поиграть, чем
слышать и наблюдать! Мы подготовили массу
испытаний, которые под силу только истинным
футболистам: -АВам слабо?; обмани ворота;
бег – сила футбола; сруби 100 очковый!; мини-матч 2 команды одна победа.
Оле-оле-оле: Чемпионы вперед!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 5 до10 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Русалочка: Приключения
Морской Звезды
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Русалочка Ариэль
• Принц
• Урсула
Русалочка часто выплывает на морскую поверхность и наблюдает за детьми. В этот раз
она попадает на праздник, устроенный в честь
Дня Рождения именинницы или именинника.
Ариэль не может пропустить такую возможность познакомится с людьми.
Вместе с детьми они играют в излюбленные
забавы морских жителей и обмениваются знаниями о своих мирах. Но в разгар веселья у
Ариэль пропадает голос. Нет сомнения - это
проделки злой волшебницы Урсулы! Принц
просит помощи у ребят и дети отправляются
на поиски эликсира, который вернет Ариэль
голос. Путешествие будет очень интересным!
Яркие герои, веселые игры и замечательная
музыка –вот секрет отличного праздника!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Василиса Премудрая:
В гостях у Сказки
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Василиса Премудрая
Баба Яга Превреднючая
Богатырь Алеша Попович
Змей Горыныч

Василиса отправляется к ребятам в гости на
День рождения, чтобы поздравить именинника
или именинницу и вручить подарки. Но вредная
Бабка Ёжка уже давно прибрала подарки себе
и не хочет их отдавать. Для того, чтобы повеселиться как следует и получить долгожданные
подарки, ребята должны отправиться в путешествие по сказкам и справиться со всеми испытаниями Бабы Яги. А Василиса будет им в этом
помогать и делиться всякими премудростями.
Вместе с Василисой и богатырем ребята преодолеют все преграды, которые приготовила
Яга, а так же их ждут запутанные дорожки к
домику Бабы Яги, весёлый танец Бабушки Яги,
быстрая резинка, сказки Василисы Премудрой,
штаны Змея Горыныча, весёлая эстафета ребят в двойных штанах, рука Кощея, сказочный
Алфавит.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Богатыри и
Богатырские Истории
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Алеша Попович;
Добрыня Никитич;
Змей Горыныч;
Кошей Бессмертный.

Мир сказок в реальном времени!
Известные всем русские богатыри настоящие
герои и смельчаки. Спортивная программа,
которая научит помогать другим людям. Соревнования в силе и смекалке. Песни и пляски в
стиле русских богатырей. Познакомимся с русской сказкой, арсеналом настоящего богатыря.
Собираемся в путь-дорогу, все готово!
А ведь наши гости тоже самые настоящие будущие богатыри! И мы уверены, что и им под
силу преодолеть такие испытания:перетягивание каната, свистопляски Соловья разбойника,
поиски клада Тугарина,скачки на богатырских
конях, борьба на богатырских поясах
И многое, многое другое…

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 7 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Микки Маус и Мини Маус:
Мульти-Пульти Праздник
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Микки Маус;
• Минни Маус;
• Микки Маус (ростовая кукла)
Эти забавные мышата прошли через многие поколения, но при этом остались неизменно веселыми и находчивыми. Прямо с праздника детки
с Микки Маусом и Минни Маус отправятся в
кругосветное путешествие.Забавные мышата
Микки и Мини Маус, забросив дела, собрались
в кругосветное путешествие, но боятся, что
вдвоем будет не очень весело. Поэтому они
зовут именинника или именинницу и друзей с
собой.
Путь предстоит долгий и нелегкий, к нему
нужно подготовиться: запастись сыром, наловить рыбку, научиться избегать мышеловок и
прятаться под зонтиком от дождя. Ну вот, все
готово! Детки отправляются в кругосветное
путешествие, где они полетают на воздушном
шаре, прыгнут с парашютом, перейдут сырные
горы, накормят злого котика, чтобы он их не
съел, и нарисуют мышиную картину. По возращении ребят ждет веселый мышиный танец под
праздничный оркестр!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 9 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Свинка Пеппа и Джордж:
Отличное Настроение
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Свинка Пеппа;
• Свинка Джордж

Свинку Пеппу ругают за неопрятный вид, но ей
и самой давно хочется научиться хорошим манерам. Она слышала, что здесь отмечает день
рождения самый вежливый и воспитанный ребенок! Вот и пришла Пеппа за уроком хороших
манер.
Ребята с огромным удовольствием побудут учителями и помогут Свинке Пеппе перейти болотце, собрать грибочки на тарелочку, зажечь солнышко, покрасить забор, станцевать веселый
танец и поиграть во множество игр. Веселая
и подвижная Пеппа, которая вместе с детьми
познает этот мир, нравится малышам: эта мультяшная героиня уже завоевала их сердца.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 5 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Шпионы: Агенты ВСП
(Веселого Шпионского
Настроения)
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Агент 005;
Агент 002;
Жулик Билл;
Жулик Джимми

Как увлекательно, с помощью подслушивающего устройства, выяснить о чем говорят
взрослые за столом! А как же здоровопримерить шпионские очки, благодаря которым можно увидеть, что происходит позади тебя, и много разных интересных штучек.
Мир шпионов привлекателен для детей разными интересными вещичками, которые расширяют человеческие возможности и помогают
почувствовать себя супергероем.
Наши шпионысоздадут тренировочный лагерь
для именинника и гостей, где будут проходить
шпионскую науку. Этот праздник детям запомнится надолго!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 5 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Барбоскины:
Ты и Я - Мы Друзья
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Роза Барбоскина;
Лиза Барбоскина;
Гена Барбоскин;
Малыш Барбосскин

Генка с помощью волшебной энциклопедии
праздников обучает ребят как нужно веселится
и праздновать Дни рождения. Розке надоело
учить уроки и она хочет немного отдохнуть от
Генки и как следует повеселиться. На своём
пути она встречает весёлых ребят и просит
их спрятать. Но Генка хитростью находит её и
узнав о том, что сегодня День рожденияпредлагает немного отдохнуть и отметить праздник
так, как описано в его волшебной энциклопедии.
Ребята вместе с Барбоскиными отправляются
по следам замечательного настроения. Подготовка ребят к празднику начнется с помощью
«весёлых штанов»! Уморительные щенячьи танцы и весёлое путешествие в поисках подарков.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Феи Винкс:
Волшебство Энчантикс
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Фея Блум;
• Фея Флора;
• Специалист принц Скай
Феи Блум и Флора приходят на праздник к ребятам для того чтобы сообщить, что сегодня
в школе Алфея проходит королевский бал, на
котором будут короновать новую фею. Узнав,
что феи попали на День рождения, они приглашают ребят отправится вместе с ними изучить
магиюВинкс: познатьволшебствоФлоры и силу
цветов, изучать чары Музы, овладеть колдовством Лейлы и силойводыи конечно жепостигнутьсилу дружбы!
Волшебство на каждый день!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 8 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Белоснежка:
Лесные Истории
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Белоснежка;
• Гном;
• Зайчик

Настоящие приключения! Готовы? Тогда приоткроем завесу! Белоснежка появляется под
прекрасную, нежную музыку, знакомится с детками и поздравляет именинницу с днем рождения! Гости вашей дочки перевоплощаются в
гномиков!
Белоснежка с ребятами придумывает каждому
забавное гномье имя, а потом создает волшебную сказку. «Мои гномики каждый день куда-то
уходят, а возвращаются немного уставшие», —
говорит Белоснежка. Интересно, куда они ходят и что там с ними происходит? С подсказкой
Белоснежки детки придумывают историю, а потом отправляются на поиски драгоценностей.
Путь предстоит нелегкий, много преград ждет
ребят на пути.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 7 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Фея Динь-Динь:
Праздник Волшебных
Огней
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Фея Динь-Динь;
• Эльф
Фея Динь-Динь прилетит на ваш праздник и
научит деток волшебству, а также откроет тайну, как отыскать волшебную пыльцу. Готовясь
к празднику волшебных огоньков в сказочной
стране фей, Динь потеряла волшебный кристалл. Его нашел капитан Крюк! Теперь праздник может не состоятся. Только дружные и веселые ребята смогут помочь нашей Динь-Динь
вернуть кристалл и спасти праздник!
И конечно же, ни один праздник не может обойтись без веселых танцев, поэтому озорная фея
подготовила сюрприз на день рождения для
всех гостей – веселую детскую дискотеку!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 7 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Алиса в Стране Чудес:
Зазеркальные
Приключения
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•

Алиса;
Шляпник;
Кролик;
Красная Королева

Хотите, чтобы Ваша дочь в свой День рождения
превратилась в Алису и попала в страну чудес?
Ваша юная леди и ее гости сегодня нырнут в
кроличью нору, где откроется путь в страну
чудес, а наши герои: Алиса, Шляпник и Белый
Кролик встретят их там.
Детям предстоит перекрасить белые розы в
красные, сыграть в крокет глупыми фламинго,
обыграть Красную Королеву в шахматы, завести часы в другие стороны. Красная Королева
изо всех сил постарается не дать Шляпнику
одеть детей в шляпы из новой коллекции, но ее
усилия останутся тщетными: ей придется уступить имениннице и ее друзьям!
Детей ждет настоящий шляпный выход по
красной дорожке: каждый подберет себе оригинальную шляпу и попозирует в ней перед камерами. Будет и безумное чаепитие.
Кульминацией детского дня рождения станет
зажигательная дискотека с Алисой, Шляпником и Красной Королевой, и салют из мыльных
пузырей от Алисы.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 15 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Красавица и Чудовище:
Волшебная история
принцессы Бель и ее друзей
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Принцесса Бель;
• Чудовище;
• Принц
И снова мы предлагаем окунуться Вам и Вашему ребенку в мир волшебства и чудесных
превращений. Только истинная любовь сможет расколдовать принца. Распознает ли за
маской чудовища, красавица Бель, истинного
принца?Сможет ли красавица Бель растопить
лед в сердце Чудовища? Если Ваша дочь восхищается этим диснеевским мультфильмом,
представьте, как ей понравится поучаствовать
в истории! Пусть собирает гостей, всем найдется работа. Расколдовать Принца — достойное
дело для большой и дружной компании.
Будут конкурсы, песни, ожившая посуда, веселые превращения, а закончится праздник
роскошным балом!
Дети знают: красота и доброта всегда побеждают.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 2 до 11 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Золушка и Принц:
Потерянная Туфелька
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Принцесса Золушка;
• Принц;
• Фея
Что такое бал Золушки?! Для каждой девочки-девушки и даже женщины - это символ
сбывшейся мечты, символ волшебного превращения обыкновенной девушки в принцессу.
В это день Фея-крестная откроет тайну волшебства… Наши герои приготовили для ребят
игры и конкурсы на знание многих женских секретов доброты, обаяния, совершенства, стиля
и много другого. Ведь, чтобы встретить свою
добрую фею (счастливый шанс), девочкам необходимо быть добрыми, трудолюбивыми, умелыми, иметь хороший вкус, хорошие манеры
и уметь танцевать, вот тогда и настоящий бал
именинницы не за горами.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 2 до 10 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Рапунцель и Юджин:
Запутанная История
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Принцесса Рапунцель;
• Принц Юджин;
• Конь Максимус
Свет волшебных фонариков всегда завораживал Рапунцель. А сегодня тот самый день, когда
фонарики взлетают в небо! Почему бы за ними
не отправиться? Тем более есть повод: день
рожденияу лучшей девчонки и на праздник собрались ее друзья.
Сбежать из замка принцессе помогут длинные
косы, которые заплетут ребята. А верные лошади в миг домчат туда, куда нужно. Но лошадей
еще предстоит покормить морковкой. А сколько приключений выпадет на долю юных путешественников?! Им придется победить разбойников, переплыть мощный ручей, раскачать
радугу, наловить рыбу! А в конце пути их ждет
необыкновенное чудо: праздник волшебных
фонариков! Под сказочную музыку в честь именинницы будет объявлен бал! Дети останутся
под неизгладимым впечатлением, а именинница
еще долго будет помнить свой день рождения!
Говорят, что Рапунцель- это запутанная история! Мы с легкостью ее распутаем и сделаем
удивительно яркой!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 2 до 10 лет. Игры и
конкурсы подбираются по возрасту детей.

Фиксики: Большой
Дружбогенератор
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Фиксик Симка;
• Фиксик Нолик
Фиксики - удивительные создания, которые живут внутри разнообразной техники и знают все
на свете! Они умеют не только ремонтировать
предметы, но и знают, как сделать лучший День
рождения! Программа детского праздника с
участием Фиксиков подойдет для тех ребятишек, кто не хочет и не умеет сидеть сложа руки.
Для тех, кому интересно узнавать что-то новое!
Пригласите на свой праздник Симку и Нолика
из суперкомандыФиксиков. Они расскажут всё
о помогаторе и помогут ребятам собрать свой.
Так же ребята починят часы, помогут Дим Димычу и будут отгадывать загадки на тему бытовых приборов. Симка и Нолик для большинства
невидимые существа, но не для детей. Они
расскажут детям много интересного и полезного, а затем пригласят детишек на активные
фикси-танцы!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 2 до 8 лет. Игры и
конкурсы подбираются по возрасту детей.

Индейцы:
Сокровища племени Кай-Ху
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• вождь Соколиный Глаз;
• Индианка Макои
Кто в детстве не мечтал сбежать к индейцам?
Сегодня многие из них сами странствуют по
свету. Например последние Магикане. Самых
лучших детей встретившихся по пути они посвящают в индейцев и доверяют им свои тайные знания.
К детям на праздник придут самый главный индеец вождь Соколиный Глаз и его дочь Макои.
Они расскажут легендуо том, как создать собственный волшебный оберег. Но сделать это
будет не так-то просто. Ветер разнёс по округе
обрывки папируса, на котором шаман начертал
заклинание. Без этих магических слов оберег
не будет работать!
Детям предстоит проявить смекалку, силу и
ловкость, чтобы доказать готовность стать индейцами Магиканами. Им предстоит научиться
бойко улюлюкать, стрелять из лука, собрать
воедино папирус шамана и изготовить собственные амулеты. А потом пройти посвящение, раскрасив лица по всем канонам индейцев.
Только так можно стать настоящим индейцем!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 4 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Ковбои: Приключения
на Диком Западе
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ковбой Джонни;
• Ковбой Мегги

Организация детского праздника на Диком
западе мгновенно погрузит ваших детей в атмосферу прерий. Настоящие ковбои встретят
ребят радостными криками, все вместе они отправятся в забавные приключения.
Отважные ковбои будут пробовать свои силы в
разнообразных играх и конкурсах: дуэли, спасение дилижанса, скачки на мустангах, танцы
–джинсы, ковбойские песни, розыски клада,
лассо ковбоя, тропа могикан…Они всегда
должны быть начеку. Вдруг им придётся соревноваться с диким племенем индейцев?!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 4 до 10 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Барби и Кен:
Модный Праздник
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Барби;
• Кен
Кукла Барби -это замечательный подарок
юной моднице и красотке, ведь эта кукла эталон женственности и элегантности. Кстати, не
забудьте, что у Барби есть друг Кен и в паре
они прекрасно проведут мероприятие, где много деток и есть мальчики, ведь Кен прекрасно
поддержит любую мальчишескую компанию,
поскольку... в душе он супергерой и кроме того
именинница может станцевать с Кеном и почувствовать себя юной леди на балу.
Игровая программа Барби и Кен - прекрасный
выбор для юной принцессы, тем более наш
костюм Барби идеально передаёт образ и коробка для Барби - его прекрасное обрамление,
потому что мы работаем для детей и мы дарим
воспоминания о прекрасном детстве...

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 4 до 10 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Боулинг Турнир
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Мистер Страйк
Тот, кто хоть раз побывал в боулинге, никогда
уже не забудет ту особую атмосферу, которая царит там. Звук катящихся шаров, грохот
разбивающихся кеглей, возгласы от выбитого
страйка и радость победы – все это становится
замечательным окружением для детского дня
рождения.
Настоящий турнир по боулингу сделает день
рождения ребенка по настоящему взрослым и
незабываемым !
Профессиональный ведущий проведет веселые игры во время ожидания очередного броска участником турнира.
Все участники будут награждены памятными
дипломами, 100 % эмоциями, яркими впечатлениями!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: 7 до 14 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Маша и Медведь:
День Варенья
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Маша;
• Зайка;
• Миша (ростовая кукла)

Непоседа Маша снова отправилась гулять
по лесу одна! Кто встретится ей на полянке?
Волк? Лиса? Нет, цирковой Медведь! Он не
бросит Машу одну в лесу, а согласится поиграть с ней.
Маша любит, чтобы в шалостях участвовали
все, так что детишки не усидят на месте! С Машей они половят рыбку, сварят варенье из шишек, пройдутся по следам невиданных зверей,
поухаживают за Мишкиным огородом и побывают в пещере желаний.
Озорничать, так до упаду!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 7 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Клоуны: Путешествие
в страну Веселяндия
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Пузырик
• Солнышко
• Веселинка
Какой детский праздник обойдется без клоунов? Они заставят смеяться и улыбаться каждого! Помимо этого, в запасе всегда есть припасенный фокус-покус!
Только раз в году, в свой день рождения, мальчишки и девчонки могут попасть в чудесную
страну. И наступил тот самый день! Виновник
торжества и все его гости отправятся в веселое и увлекательное путешествие в страну «Веселяндия» с задорными клоунами Пузыриком и
Веселинкой.
Ваши детки умеют танцевать задомнапередные танцы? Приходилось ли им попадать под
дождь из мыльных пузырей, превращаться
в крабов, драться шариками-смешариками?
Чего только не придумают наши озорные клоуны! Они с ребятами полетают на волшебном
облачке, наловят полный сачок бабочек, засадят волшебную полянку цветами, организуют
праздничный оркестр для именинника и удивят
чудесными фокусами.
Если вы любите веселиться до упаду и не боитесь лопнуть от смеха, смело зовите на праздникПузыриком и Веселинкой!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Монст Хай:
Праздник в Школе №0
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Дракулаура
• Клодин Вульф
• Клод Вульф
В школе Монстр Хай переполох: начинается посвящение новых учеников в Монстро! Клодин,
Клод и Дракулаура узнали, что сегодня отмечает день рождения одна из будущих учениц,
и решили прямо на празднике провести обряд
посвящения в монстра.
Чтобы пройти посвящение, девчонкам нужно
изучить все законы кодекса Монстр Хай и нанести макияж Монстр Хай.
Во время посвящения именинница с гостями
приготовят магическое зелье, съедят червяков, сварят мыло «кость» и мыло «череп», соберут пазл Монстров Хай, накормят Дракулауру
вегетарианскими блюдами и повоют на луну с
Клодин Вульф. А еще укротят Кота-сфинкса,
проберутся через пещеру с пауками и летучими мышами, пройдут по каменным лестницам
секретной школы-замка, научатся колдовству,
спасут рыбку Лагуны Блюм! И в самом конце
устроят дискотеку Монстр Хай!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Мадагаскар-пати:
Айлайк ту мувет, мувет!
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Мифуна
• Чичимаку
• Лев Алекс (ростовая кукла)
Аборигены. Это герои нашего любимого мультика. Они
же ведущие праздника. Выбор персонажей зависит от
желания заказчика и формата праздника.
Вот наши герои оказываются на дне рождения выдающегося именинника(-цы).
— «Боже, как мы тут очутились!? Ведь нам надо вернуть
наши деньги, украденные пингвинами, чтобы вернуться в
родной зоопарк. И значит, ребята нам помогут. А мы поможем провести нескучный день рождения, пригласив всех
желающих в нашу команду навстречу приключениям!»
— итак, мы собираем команду и чертим карту-план
захвата пингвинов;
— мы бросаемся в погоню, преодолевая болота,
пещеры и моря, оказываемся в казино;
— мы играем в азартные игры и выслеживаем
жульничающих пингвинов;
— мы почти вернули деньги, но за нами погоня,
удастся ли нам уйти от погони...;
— как помочь заработать деньги бедным животным:
показать номера;
— готовим цирковые номера;
— шуточная дрессура;
— организуем свой мадагаскарский ансамбль;
— ставим танцевальный номер, чтобы привлечь
туристов;
— ура, мы оказывается талантливы, и мы артисты;
— все мы помогли друзьям вернуться домой и они,
в благодарность, устроили фееричный
африканский праздник.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Обезьянка Чичи:
Приключения для малышей
на Острове Желаний
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Обезьянка Чичи
• Папуас Чичимаку
В день рождения сбываются все мечты! Именно в этот день наши маленькие именинники
загадывают самые заветные желания! А исполнить эти мечты поможет приколистка из Африки обезьянкаЧичи. Настоящий Банана-БОМ, веревочный курс на лианах, прыжки по Баобабам
и, конечно, путешествие на Остров Желаний,
где исполняются мечты всех ребят! Как можно
скучать в мире фантазий и детства?! Особенно,
когда рядом с тобой твои самые лучшие друзья и сама Чичи. Нереальная сказка в реальном
времени!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 6 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Приключения
Лунтикаи друзей
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Мила
• Жужжа
• Лунтик (ростовая кукла)
Добрый и пушистый Лунтик только осваивается
на планете Земля и ему интересно все. Хорошо,
что рядом есть замечательные друзья Мила и
Жужжа, которые все покажут и расскажут.
Недавно Лунтик упал с Луны. Он пока мало
знает об этом мире, но быстро учится. Лунтик
очень дружелюбный и милый пушистик, он завел много друзей на полянке.
Однажды Мила пообещала Лунтику познакомить его с настоящими детками. Еще Лунтик
давно мечтал побывать на настоящем дне
рождения. Мила просто обязана привести его
в гости к имениннику или имениннице!
Лунтика и ребят ждет веселье. Вместе они
испекут праздничный торт, устроят чаепитие,
накормят котика, засадят полянку цветами,
наловят целый сачок бабочек, соберутся в
хоровод, поиграют на разных музыкальных инструментах, пройдутся по волшебной дорожке!
Лунтику очень понравился детский праздник, и
он обещает на следующий день рождения прийти снова, со всеми друзьями с полянки!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 6 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Мальвина и Буратино:
Школа веселья
и Хороших Манер
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Буратино
• Мальвина
Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства
каждому знаком...?
Конечно это любимые всеми герои: проказник
Буратино и умница Мальвина.
Буратино больше всего на свете любит игры
и приключения, и совсем не желает учиться.
Мальвина девочка умная и прилежная, пытается объяснить Буратино, что учиться нужно, а
много знать, очень интересно. И тогда вместе
с ребятами, она уговаривает Буратино отправиться в путь к новым знаниям и приключениям.
А путь этот им предстоит пройти, по страницам
волшебной Азбуки!
Ребят ждет масса приключений, игр и конкурсов вместе с любимыми героями сказки.
Отличный день рождения, любой детский
праздник ждет ваших детей с Буратино и
Мальвиной.
Прекрасный выбор для выпускного в детском
саду или праздника окончания 1 класса.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Ютуб-пати: Вечеринка
Крутых Блогеров
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Блогер Хайп
• Блогер Миринда

Если Ваш ребёнок уже совсем по взрослел
ивместотелепередач он смотрит блогеров на
ютубе, мечтает о своём канале и быть блогером, то на день рождения предлагаем ему
устроить блогерскую вечеринку.
Приблизительный сценарий дня рождения в
стиле блогерской вечеринки:
• Придумываем весёлое приветствие для блога;
• Викторину на знание модных блогеров, хайповых словечек и каналов на ютубе;
• Создаём свойвидео-блог, оформляем страничку;
• Пишем сценарий, проводим рэп-батл и снимаем хайповый ролик;
• Расслабляемся на блогерской дискотеке;
• Поздравляем юного блогера выносом торта,
взрывом хлопушек и ждём монтажа ролика.
Мероприятие проводит ведущий, хорошо ориентирующийся в жизни ютуберов, имеющий
опыт создания и ведения видео-блогов, в том
числе детских. До встречи, юные ютуберы!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6-7 до 13 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Гарри Поттер:
поиски Кристражей
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Гарри Поттер
• Гермиона
Продолжается противостояние между Лордом
Воландемортом и Гарри Поттером.
История разворачивается прямо на празднике: Дамблдор утверждает, что здесь и сейчас,
прямо на дне рождения изменится ход истории!
Но для победы понадобится масса магических
знаний и умений, за которыми предстоит отправиться в Хогвартс.
Ребята во главе с Гарри Поттером и Гермионой
научатся варить зелье и оживлять картины, летать на метле и играть в квиддич! Конечно, этого недостаточно, чтобы одержать победу, но
умнаяГермиона и находчивый Гарри обязательно помогут ребятам. Детей ожидает путешествие в тайную комнату, бег по передвижным
лестницам, укрывание под плащом-невидимкой, магические заклинания, трюки с волшебной палочкой и многое другое.
Истинные ценители историй про Гарри Поттера
здорово проведут время в любимой сказке.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Шоколадная Фабрика: Золотой Билет
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Вилли Вонка
• Умпа-Лумп Красный
• Умпа-Лумп Зеленый

• Карамелька
• фьек Зефирка
• фьек Маршмелоу

Ну вы только представьте себе ребенка, который не любит сладости и не мечтает попасть в логово
самого именитого мастера по изготовлению конфет?! Только один счастливчик получит Золотой
билет. Конечно же, речь об имениннике!
Но заполучить его не так то и просто. Участников этого удивительного путешествия ждут невероятные испытания: сплав по сливочной реке, метание шоколадных пузырьков, эстафета с гигантскими
конфетами, мастер-класс по изготовлению самых красивых конфет, а так же растягивание клубничной тянучки и накручивание карамели. Вилли Вонка удивительный волшебник, затейник и выдумщик.
Задача именинника(цы) и его друзей попасть в цех «Именинный торт». За дверью этого цеха участников ждет гигантский торт, который необходимо привести в порядок — украсить праздничными элементами. Карамелька и Умпа-Лумпы помогут собрать все ингредиенты для украшения этого торта:
конфеты, карамельки, фрукты, сливочные помадки, свечи.
Поэтапный переход из цеха в цех укажет путь к заветной двери. Одобрением Вилли Вонка станет
вручение золотого билета для именинника (-цы). Сюрприз для участников подготовили Зефирка и
Маршмелоу из цеха зефирных изделий.
Это любимейшее всеми детьми зефирное бумажное шоу-дискотека!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 7 до 13лет. Игры и конкурсы подбираются по возрасту детей.

Пижамная вечеринка.
Тусовка для своих
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущая кигуруми;
• Ведущая кигуруми.
Пижамная вечеринка это прекрасная возможность свободно повеселиться, позволить себе
побороться подушками и построить из них
башню, как будто все взрослые спят, а у вас
тусовка.
Пижамный дресс-код - задаёт тон празднику в
спально-пастельном тоне. Ведущий детского
праздника, никакой не аниматор, в первую очередь он создает атмосферу своим пижамным
костюмом и проводит игры и конкурсы в стилистике пижамной вечеринки.
Ваша принцесса выросла, сказочные персонажи ее уже не интересуют, это не значит, что ей
не нужен аниматор на праздник, просто нужна
другая, интересная подача, соответствующая
возрасту. И хороший профессиональный ведущий (ведущая) детских праздников с ней справится.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 9 до 11лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Гаджет пати:
от спиннера до айфона
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Профессор Гаджет;
• Вирус
Дети постоянно соприкасаются с развивающимися информационными технологиями. Они
засыпают и просыпаются с гаджетами. Почти
у каждого есть смартфон, планшет или другая
электронная новинка. Их уже тяжело чем-то
удивить, они знают технику лучше своих родителей. Вечеринка в стиле «Gadgetparty» — это
новый стиль в котором можно организовать
день рождения или праздник для детей.
Что их ждет на «Гаджет пати»? На празднике
будет много интересных лайвхаков. Наши ведущие покажут, расскажут и научат пользоваться
тем или иным чудом техники, будут развлекать
детей и заинтересуют каждого. Дети будут
играть, изучать интересные штучки, которыми
раньше не пользовались, а все новое – это
всегда интересно.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 16лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Интеллектуальный
клуб игр для детей:
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая
Интересное решение проведения праздника
для детей 8–10, 10–12 или 12–16 лет и даже
взрослых. Ваши умники и умницы смогут реализовать свои интеллектуальные способности,
проявить эрудицию и получить опыт командной
игры. Здесь все, как в популярной телепередаче: стол, накрытый сукном, рулетка-волчок,
гонг, черный ящик, конверты с вопросами,
игровые супер-конкурсы на выявления у участников истинных качеств знатоков и музыкальные паузы (настоящая дискотека!), призы.
Игру проводят двое ведущих — один находится
с детьми, другой с микрофоном у пульта. Количество участников — 10–12 человек. Уровень
вопросов зависит от возраста детей. Именинник является капитаном команды. В празднике
используется оригинальная узнаваемая музыка, что придает всему действию особое настроение.
Заработанные очки выражаются выигрышем в
виде памятных сувениров. Кроме того, лучший
игрок будет награжден статуэткой совы — символа мудрости.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 10 до 16лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Чемпионат по игре в
КРОКОДИЛ
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая
«Крокодил» — это одна из самых увлекательных, комически-забавных, зажигательных и
активных игр, изобретённых человечеством за
всю историю существования веселья. «Крокодил» — отличная идея для развлечения в день
рождения или любой другой праздник, подходящая для каждой компании!
В игре «Крокодил» есть много интересных заданий и правил, которые разнообразят игру и
помогут замечательно провести время.
КАК ИГРАТЬ В «КРОКОДИЛ»?
Участники делятся на 2 команды: первая загадывает слово или словосочетание одному из
игроков второй, а тот должен объяснить это
слово своей команде за отведённое время (после чего команды меняются). Нужно объяснить
загаданное мимикой, жестами и движениями.
ПОЧЕМУ КРОКОДИЛ?
• Простые правила — можно играть от 5 лет;
• Место проведения значения не имеет;
• игра активная и очень весёлая;
И Вы никогда не пытались объяснить всем своим телом, что такое «левитирующийЗелибоба»
или «объевшаяся выхухоль», то что Вы вообще
знаете о веселье?

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 16 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

ГОЛОС.
ДЕТИ
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая
В эфире самое популярное вокальное шоу
страны «Голос. Дети»… Все ребята в этот день
смогут стать конкурсантами главного музыкального события этого праздника… Песня имениннику, музыкальные испытания, вокальные дуэли, караоке-битвы – в этой программе, каждый
может попробовать себя в роли поп-дивы или
короля эстрады! И конечно всех участников в
финале ждёт гала-концерт на котором мы узнаем имя самого голосистого гостя…
Виновник торжества сможет попробовать себя
в роли незаменимого члена жюри или же примерить образ Дмитрия Нагиева… Стать настоящей звездой просто – достаточно лишь
пригласить к себе на праздник команду профессионалов и… запоют все!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 8 до 16 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Красная Шапочка и
Серый Волк
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Красная Шапочка;
• Серый волк
Сказку про «Красную шапочку» читают многие
мамочки малышам, и поэтому некоторые из них
очень любят этих героев.
Сценарий сказочного шоу приблизительно таков:
• Познакомимся;
• Соберем ягоды, сделаем тесто и слепим пирожки;
• Отправимся в лес по неведомым дорожкам;
•Споем песенку «Красной шапочки»;
• На ягодной полянке соберем ягоды;
• Встретим Волка;
• Поиграем в игры прятки, догонялки;
• Из мягкого конструктора слепим фигурки;
• Покажем кукольный театр;
• Попускаем мыльные пузыри разных размеров;
• Сделаем фигурки из шариков;
• Покажем фокусы;
• Устроим дискотеку;
• Поздравим именинника (цу) и вынесем торт!!!
Наши артисты с большим удовольствием обсудят детали праздника.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 5 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Программа:
«Хайп - пати»
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая
Хайпанём немножечко?... Именно под таким лозунгом пройдет самое уматное мероприятие в
ТВОЕЙ жизни – шоу «Хайп-пати»! В этот день
участники пати разделяться на хейтеров и блогеров! И мы узнаем, кто станет Королем Хайпа!
Каждый сможет стать частью этого мейнстрима.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 10 до 16лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Игра
МАФИЯ
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Ведущий;
• Ведущая
Игра «Мафия» предназначена для детей, а точнее людей в возрасте от 9 лет, ведь в неё играют и взрослые. Она требует и тренирует:
• Интуицию;
• Внимательность;
• Аналитическое мышление;
• Логику;
• Память;
Кроме того, игра обладает интригующим сюжетом, что делает ее нескучной. Ведущие игры
имеют большой опыт проведения «Мафии»,
хорошо передают атмосферу, привозят необходимый реквизит (карты, маски), легко адаптируют уровень сложности игры под конкретных
детей и подростков. Можно заказать отдельно
игру «Мафия», но следует учесть, что дети 9-12
лет очень активны, они нуждаются в движении,
больше часа им сложно усидеть, поэтому лучше включить игру в любую игровую программу,
вечеринку, либо продолжить праздник активностью, возможно, дискотекой. Хорошего праздника.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 10 до 16лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Мушкетер:
Один за всех и все за одного!
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Д*Артаньян;
• Констанция
Ваш ребенок увлечен мушкетерами? Это же
замечательно. Он немного романтик. Мы поддержим его веру в дружбу, рыцарство, отвагу,
честь. Замечательная игровая программа по
мотивам А.Дюма «Три мушкетера» разработана нашими артистами и режиссером «Сказки в
дом». Идея кодекса чести будет обыграна ведущим во всех играх.
Мы сразимся с гвардейцами кардинала, доставим ценное послание, поймаем шпионов
кардинала, спасем короля, получим воинское
звание и титул графа, напишем даме сердца
красивое послание, в общем, все как у мушкетеров. А главное, посвятим в братство мушкетеров именинника, если это день рождения. А
если тематический babyparty, то зададим жару
гвардейцам...

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 3 до 7 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

БАЛ
ПРИНЦЕСС
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
•
•
•
•
•

Золушка
Белль
София
Моана
Белоснежка

•
•
•
•

Рапунцель
Ариэль
Эльза
Анна

Надевайте лучшие наряды, сооружайте невообразимые прически и разучивайте вальс: сегоднявы приглашены на волшебный бал принцесс!
Но великолепный королевский замок распахнет
двери только истинным принцессам и принцам.
Готовы пройти испытание и узнать, достойны ли
вы королевской аудиенции?
Королевский бал требует серьезной подготовки! Юных леди и отважных рыцарей ждет
долгожданное знакомство с любимыми персонажами Диснея. Блистательные красавицы
преподадут девочкам урок королевского этикета, помогут «примерить» на себя королевские
образы и познакомят с самым благородным
танцем – вальсом. Их кавалеры, тем временем,
пройдут испытание отваги и сразятся за право
сопровождать прекрасных леди на балу.
У этой истории – всегда грандиозный финал!
Звучит восхитительная музыка и начинается
праздник красоты и радости – роскошный «Бал
принцесс». Кавалеры приглашают дам, и даже
самые непоседливые гости дивно вальсируют
по королевскому залу. И это неудивительно,
ведь у них – лучшие учителя: настоящие принцессы Диснея!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 12 лет.

Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Кулинарная вечеринка
«На поиски волшебной
кулинароной книги»
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• шеф-повар Огюст Густо;
• шеф-повар Синди Вульф.
• шеф-повар Ремзи
В программу входит: Герои: 2 повара из Парижа Длительность: 1,5ч. Программа праздника
состоит из двух блоков:
1. Интерактивно анимационная программа
2. Поздравительно развлекательный
Краткое описание сюжета: К ребятам на праздник приходят 2 кулинарных мастера из Парижа,
и просят ребят помочь им разыскать все части волшебной кулинарной книги. Во Франции
они уже нашли одну пожелтевшую страничку
из старинной книги, которая и привела их на
праздник к ребятам…Каждая страница содержит задание, выполнив которое дети находят
следующую страницу. Дети находят страницы
кулинарной книги гениального повара Огюста
Гюсто, для того чтобы произошло волшебство
и тот самый «дух», который вдохновлял и учил
уму-разуму крысенка Реми из мультфильма
«Рататуй» наполнил и ребят . В конце квеста
ребята получают силу знаний волшебной кулинарной книги и проходят посвящение в повара.
Тематические развлечения.
Ярким завершением праздника станет фотосессия! Под праздничное музыкальное сопровождение гости праздника во главе с именинником смогут сделать яркие общие фотографии!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.

Ростовые куклы
на празднике:
в ассортименте практически
все персонажи
Ростовые куклы давно известны всему миру,
как самый эффективный способ раскрасить
детский праздник. Ростовой костюм – это большая кукла, в которую аниматор буквально облачается и исполняет определенную роль.
Для детей эти огромные куклы в рост человека — лучшие друзья! Девчонки и мальчишки
всегда рады видеть их на своем празднике и с
большим удовольствием играют, фотографируются и просто дурачатся с героями из сказок и
мультфильмов. Этих кукол обычно приглашают
на День рождения к малышам, но и другие различные мероприятия не обходятся без их участия. Креативные программы помогут деткам
раскрепоститься, а профессиональные актеры
увлекут ребят в сказочный мир.
Опыт работы позволяет нашим аниматорам в
костюмах Ростовых кукол легко преображаться
и входить в роль. Ребята с восторгом отметят,
как похож наш аниматор на любимого героя
мультфильма.
В нашем детском праздничном агентстве вы
можете пригласить Ростовую куклу, изображающую животных – Медведя, Панду, Зайца,
Кота, а можно заказать героя из мультфильма
– Машу, Мишку Тедди, Лунтика, Спанч Боба и
многих-многих других! У нас более 30 костюмов
и все они новенькие, красивые и самые-самые
лучшие. Мы гарантируем, что праздник будет
ярким и динамичным, ведь наши Ростовые куклы для детей играют большую роль — они делают праздник уникальным! После торжества
детки будут еще долго вспоминать чудесную
Ростовую куклу и веселых аниматоров.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 12 лет.

Приключения Степашки
в волшебном лесу
Сегодня малыши знают огромное количество
персонажей мультфильмов. Однако есть герои, которые пришли еще из нашего детства,
и нам бы очень не хотелось, чтобы детки про
них забывали. Одним из таких героев является Степашка – милый зайчик из телепередачи
«Спокойной ночи малыши». Мы предлагаем
пригласить Степашку на детский праздник. Как
и все, он придет на день рождения с подарком
– большой морковкой, которая должна порадовать именинника. Однако по дороге подарок будет утерян, и главная задача ребят – найти пропавшую морковку. Степашка поможет юным
гостям отыскать подарок, а также проведут
множество игр и конкурсов, которые придутся
по нраву даже самым миленьким деткам. В итоге, морковка, конечно, будет найдена, а ребята
получать незабываемые эмоции и самые яркие
впечатления. Хотите подарить своему ребенку
самый лучший день рождения? – обращайтесь
к нам. Мы сделаем праздник ваших детей идеальным!

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 0 до 5 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Дед Мороз
и Снегурочка
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Дед Мороз;
• Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка — это неотъемлемые
персонажи на Новый год для каждого ребенка!
Новый год с нетерпением ждут и малыши, и
даже взрослые! Каждый надеется, что все-таки
свершится маленькое чудо… и оно обязательно свершится! Создать сказочную атмосферу
Нового года поможем вам мы – лучшие аниматоры Москвы и Московской области! У нас
есть самые восхитительные образы Дедушки
Мороза и Снегурочки. Закажите их и подарите
своему ребенку немножко волшебства! Если
вдруг к вам в дверь постучится Дед Мороз и
Снегурочка, то ваш ребенок будет в восторге!
С нашими аниматорами весело будет играть
и веселиться, водить хороводы, петь песни и
рассказывать стихи.
В нашей программе:
• интерактивная сюжетная программа;
• реквизит для игр;
• веселые активные и логические игры,
конкурсы;
• музыкальное сопровождение;
• мыльные пузыри;
• зажигательные танцы с аниматором;
• торжественный вынос торта;
• аквагрим (при заказе от 1 часа);
• средняя продолжительность программы
1 — 3 часа;
• фигурки из шариков колбасок в подарок
каждому ребёнку.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 0 до 12 лет.
Игры и конкурсы подбираются по возрасту
детей.

Волшебное шоу
с жидким азотом
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Профессор Гаджет:
• Профессор «Белый Халат»;
• любой анимационный персонаж
Волшебное шоу с жидким азотом – это серия
невероятных опытов, которые не увидишь в
школе, а если и увидишь, то не то и не так. Все
опыты, проводимые ведущими, абсолютно безопасны и безумно нравятся не только детям, но
и взрослым. На наших шоу все принимают участие в экспериментах!
Стоимость «Волшебного шоу» немного дороже,
чем приглашение на детский праздник клоуна,
зато участие в опытах профессора Гаджета или
ведьмочек, Гарри Поттера или Алладина запомнятся детям на всю жизнь.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.

Магическое,
физико-химическое шоу
с сухим льдом
ВОЗМОЖНЫЕ ВЕДУЩИЕ:
• Профессор Гаджет:
• Профессор «Белый Халат»;
• любой анимационный персонаж

Магическое, физико-химическое шоу с сухим
льдом. Визуально красивое и увлекательное
шоу с сухим льдом не только развлечет детей,
но и расскажет о свойствах воды, льда, тумана.
Незабываемое погружение в захватывающий
мир науки. Думаете, создание пузырей с туманом внутри или миниатюрных водородных бомб
в домашних условиях невозможно? Приготовитесь к интересному приключению и потрясающим ощущениям, научное шоу тут никого
не оставит равнодушным! Невероятно яркие
вспышки, сильнейший мороз и сумасшедшие
взрывы перевернут ваше представление об отличном детском празднике.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 6 до 12 лет.

Шоу
мыльных пузырей
•
•
•
•
•

гигантские пузыри (погружение)
шлейф
дымные пузыри
огненные пузыри
торт из пузырей.

Шоу мыльных пузырей это незабываемое красочное шоу, вызывающее незабываемые впечатления у любого человека!
Это настоящее чудо, сказка, с помощью которой можно побывать в другой реальности! В
шоу гигантских мыльных пузырей вы увидите:
Мыльные пузыри от самых маленьких до гигантских размеров, поражающие воображение.
«Ручные» мыльные пузыри. Продемонстрируем
как с помощью только рук делать пузыри и фокусы с ними. Пузыри с дымом, эффектные фокусы с помощью дыма и раствора.
Вы знали, что пузырик можно набивать как
мячик и он не лопнет? Именно это, а также
пузырь в пузыре вы сможете увидеть. Фигуры
из мыльного раствора? Легко! Гусеница, крутящийся цветочек вызовут восторженные возгласы! Пузыри гигантских размеров до 1-1,5
метров в диаметре, не один гость не останется
равнодушным от увиденного зрелища. «Гвоздь»
номера – человек внутри мыльного пузыря, все
желающие гости смогут оказаться внутри и
сделать великолепные фото на память.
Программа:
• Продолжительность - от 30 до 40 минут.
• Разнообразие костюмов и образов;
• Весёлый интерактив;
• Демонстрация трюков с мыльными пузырями;
• Пузыри с дымом;
• Пузыри в пузырях;
• Гигантские мыльные шлейфы до 5 метров;
• Салют из мыльных пузырей;
• Погружение человека в гигантский мыльный
пузырь;
• Увлекательный мастер-класс входит в шоу
программу.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 4 до 7 лет.

Бумажное шоу
ЗОЛОТОЕ/СЕРЕБРЯНОЕ

БЕЛОСНЕЖНОЕ

ЦВЕТНОЕ

Бумажное шоу: тот кто не видел бумажного шоу – ничего не знает о действительно веселом детском
празднике! Под задорную музыку дети радуются, кидаются бумажными снежками, участвуют в смешных конкурсах с бумагой и, конечно, танцуют в снежной пурге!
Закажите бумажное шоу и вы узнает, что это что-то новое и ни на что не похожее. Даже взрослые
не смогут устоять и нырнут в пушистый бумажный сугроб! Наша цель - развеселить, разтанцевать и
заставить безумствовать каждого из ребят. Из конфетти пушек выстреливают и летят на зрителей
мелкие кусочки бумаги. Тоннами бумажного серпантина наши артисты будут засыпать ваших гостей.
Танцующие будут буквально утопать в этой бумаге .
Бесконечные потоки белоснежных бумажных сугробов смогут удивить самого искушенного зрителя!
Окунуться в бумажный мир развлечений. Каждый ребенок сможет прогуляться под бумажным дождем, нарядиться в бумажный костюм и принять участие в весёлых конкурсах бумажной вечеринки.
Конечно же, вечеринка не обойдется без зажигательных танцев и фееричной шоу-программы.
Серебряное/золотое шоу - новый вид развлечений, как для детей, так и для взрослых. Закажите
серебряное шоу на Ваш праздник! С помощью специальных пушек над гостями распыляются тысячи
блестящих лент из фольги. Невесомые серебряные лепестки парят в воздухе под веселую зажигательную музыку. Под сказочным серебряным дождем окажутся все – от мала-до велика. Ловить
серебряные нити и прыгать в сугробы из фольги- что может быть веселее?
Серебряное/золотое шоу на Вашем празднике - это кульминация праздника, которая запомнится
Вам надолго! Такое представление прекрасно подойдет для праздника любого формата - будь это
детский День Рождения, Выпускной в детском саду, начальной школе или 9-м и 11-м классе, Новогодний праздник.
• Серебряные/золотые танцы: все будут отрываться на полную катушку под современную зажигательную музыку с блестящей серебряной бумагой.
• Серебряное/золотое море: туда можно погружаться и плавать в неисчислимом количестве
фольги (зимний вариант — серебряные сугробы).
• Серебряный /золотой водопад: подбрасывая высоко к небу бумагу, слушая её шуршание —
создается точное ощущение, что вы находитесь под водопадом.

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ: от 2 до 12 лет.

Выпускные
детских садов
Самый первый выпускной в жизни Вашего малыша – это серьезное и одновременно волнительное событие. Впереди школа с ее радостями, новыми открытиями, маленькими и
большими победами… А пока у родителей есть
великолепный шанс подарить детям незабываемый выпускной в детском саду – праздник
прощания с самой беззаботной порой детства.
Мы имеем огромный опыт организации выпускных для дошколят. Знаем, что они любят и как
их удивить. Каким декором и шоу-программой
наполнить их праздник и сделать его ярким и
незабываемым.

Выпускные
4-х классов
Окончание 4 класса – важный и волнующий
этап в жизни маленького школьника и его семьи. Обучение в начальных классах осталось
позади, впереди ждет новая жизнь: разные
учителя, невероятные открытия и новые интересные предметы. Четыре года ребята преодолевали трудные ступеньки лестницы знаний
– учились дружить, читать, считать, писать,
уважать правила и традиции школьного дома. И
вот пришло время расставаться с первой учительницей, младшей школой и партами, за которыми прошли их первые годы учебы. Малыши
заслужили веселый праздник усердной учебой
и примерным поведением, поэтому выпускной
в 4 классе обязательно должен стать ярким и
незабываемым событием, дорогим и ценным
детским воспоминанием. И мы точно знаем как
его таким сделать!

Организация праздника «под ключ»
Праздничные хлопоты – это и написание сценария, и репетиции спектаклей, и подбор костюмов, и
проработка особенного меню, и поиск подходящего помещения… А если планируются дискотека
или фейерверк – то и поиск необходимого оборудования. В общем – много-много потраченного
времени, которое у современных, очень занятых родителей есть не всегда.
Но праздник под ключ — это решение всех возможных проблем!
• Не знаете, как разработать мероприятие так, чтобы оно понравилось всем присутствующим?
• Не имеете времени или возможностей для того, чтобы сделать торжество именно таким, каким
вы его видите?
• Хотите, чтобы над организацией мероприятия работала сложившаяся профессиональная команда?
Мечтаете о волшебной палочке и мгновенном решении всех хлопот и проблем?
Для таких случаев и существует организация праздников «под ключ» - это замечательная и удобная возможность решить все вопросы единственным звонком! «BONANZA» уже не один год занимается проведением мероприятий для детей.

Координатор на праздник
Зачем нужен координатор
на детском празднике?
«Ведь детский праздник - это не свадьба, можно обойтись своими силами!» - возразите Вы на наше
предложение воспользоваться услугой координатора на День Рождения Вашего ребёнка. Да, обойтись, конечно, можно, но только нужно ли? Допустим, Вы заказали в агентстве детских праздников (не
обязательно в нашем, вариантов - масса) аниматоров на 2-3 часа (или даже одного персонажа), шоу
мыльных пузырей, оформление сладкого стола и шоу трансформеров на финал. Вроде, не такой большой заказ, и всё предельно понятно. А теперь представьте, что каждый из этих участников праздника
будет приезжать на место, звонить Вам, спрашивать, где ему переодеться, где взять стол/стул для
шоу, где можно подключиться к розетке, а если не дай Бог, в том месте, где Вы празднуете детский
праздник, нужно выписывать пропуска для въезда на территорию и разгрузку, то тогда Вам вообще
придется весь праздник не выпускать телефон из рук (конечно же, роботы с аниматорами и пузырями
приедут на разных машинах и в разное время, учитывая, что у них разница в выступлении - часа 2-3).
Ну и конечно, никто не отменял 1000 вопросов «Где лежат свечи на торт, кто и когда его выносит, а в
каком холодильнике он лежит, есть ли в ресторане возможность включить музыку на вынос торта?».
Честно скажем Вам - если Вы всем этим будете заниматься сами, то на празднике Вы не отдохнёте.
Что входит в обязанности
координатора детского праздника
• приезд на площадку заранее и контроль оформления праздника (шары, Candy Bar, декорации и тд);
• разрешение всех вопросов с администрацией площадки (тайминг праздника, места для переодевания артистов, музыка, место разгрузки и пропуска для въезда на территорию для участников праздника);
• контроль праздника в целом (вынос необходимого реквизита, расстановка стульев для детей во время просмотра шоу и т.д.);
• решение финансовых вопросов со всеми участниками праздника, будь то фотографы, видеографы,
кондитеры и другие.
Сколько стоит работа координатора?
Выезд координатора на детский праздник стоит от 3000 рублей. В эту стоимость включена работа
координатора на протяжении всего праздника, от начала и до конца! Стоимость выезда координатора
за пределы города рассчитывается отдельно.

Дорогие друзья, наши программы постоянно обновляются!
О новинках и индивидуальных проектах
Вашего праздника, можно узнать позвонив нам!

Студия семейных событий

bonanza.event
8 (918) 999 01 24, 8 (861) 217-17-59
bonanza-event.ru
vk.com/artbonanza

