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Праздник в научном стиле 
 

Возраст : от 6 до 12 лет 

Действующие лица : Сумасшедшие ученые 

 

Вместе с Сумасшедшими Учеными ребята поучаствуют в 

веселых и необычных экспериментах, и захватывающих 

опытах, узнают много полезного и интересного. Каждый 

ребенок сможет принять участие в экспериментах и получить 

море ярких впечатлений. "Волшебство", – скажут дети с 

восхищением! "Чудеса науки", – ответят Сумасшедшие 

Ученые! 

В программе: 

 Волшебный песок 

 Магнитное поле 

 Шашлык из шаров 

 Торнадо в бутылке 

 Летающая паутина 

 Трубочный телефон 

 Энергетическая цепочка 

 Воздушная пушка 

За дополнительную плату 200грн в программу будут 

включены опыты с сухим льдом. 

Шоу «Сумасшедшая Наука» превратит детский праздник в 

самый необычный и уникальный день. Ведь праздник в 

научном стиле - это удивительные эксперименты, буря 

восторга и яркие впечатления! Кто знает, возможно, после 

такого необычного праздника ваш ребенок будет лучше 

учиться в школе.  
 

 
 

 

 
 



Бумажное шоу 
Возраст детей: от 4 до 12 лет 

Действующие лица: космические человечки 

Гости собираются в заранее подготовленном зале, где в свете 

ультрафиолета, в полумраке, под зажигательную музыку 

появляются космические чудики. Они эффектно и очень 

весело танцуют, затем подзывают к себе именинника, 

поздравляют его и предлагают всем гостям отправиться в 

путешествие по просторам галактики. Затем зал начинает 

наполняться бумагой, все больше и больше тем самым 

вызывая активность у гостей. Космические чудики раздувают 

бумагу светодиодными воздуходувками. Гости весело 

танцуют, бросаются бумагой, могут даже поваляться в ней. 

По залу начинают летать метеориты-огромные шары, 

диаметром 80см, от которых в этом веселье нужно успеть 

уклоняться. Затем все гости бросаются метровыми кометами. 

Все это сопровождается зажигательной музыкой, а также 

килограммы конфетти при этом кружатся в воздухе 

серебристым дождем. 

Все это сотворит непревзойденную атмосферу на Вашем 

празднике. 

В программе: 

Дискокомплекс, который включает в себя: звук, световой 

прибор, дымовую машину, ультрафиолетовые лампы, 

микрофоны. 

2 актера-аниматора 

Шары-гиганты 

Шары-кометы 

Конфетти 

Специально подготовленная бумага 

 

 


