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Свинка Пеппа и Джордж 

Возраст детей: от  2 до 7 лет 
Действующие лица: Пеппа и Джордж  

 
Свинка Пеппа – очень весёлая, энергичная и любопытная! 
Она, вместе со своим озорным братиком Джорджем, с 
удовольствием придут к вам в гости, чтобы вместе 
узнавать и изучать всё новое и необычное! Кое-что они 
уже знают, и они с радостью поделятся этими знаниями. 
Но как же без игр, веселья и развлечений? Их будет 
великое множество, так что никто не заскучает! Пеппа и 
Джордж всегда готовы прыгать, бегать и смеяться, а значит 
весело будет всем! 
 

В программе:  

 Знакомство с Пеппой и ее семьей 

 Поздравление именинника 

 Выращиваем фрукты для Джорджа и Пеппы 

 Веселые танцы 
 

Яркое веселье с Пеппой гарантированно Всем! 
 

 



Щенячий патруль 

Действующие лица: Гонщик и Скай 
От 3 до 7 лет 

 
В свой самый долгожданный праздник, именинник со 
всеми друзьями отправляется в путешествие в город 
"Бухта  Приключений", где их встречают прекрасные 
весельчаки Гонщик  и Скай. Всем ребятам известно, что 
Гонщик-отважный представитель породы немецкая 
овчарка, который носит костюм полицейского и выполняет 
задания для супер-шпионов, чему и научит всех ребят. 
 А Скай- милый щеночек, породы кокер-спаниель, она 
также летает на своем розовом вертолетике, и с радостью 
научит ребят мастерству пилотного дела. 
В программе: 

 Веселое знакомство с героями; 

 Щенячие гонки на машинах; 

 Отправляемся в полет со Скай; 

 Угадываем щенков по картинкам; 

 Помогаем щенкам найти значки; 

 Выполняем задания Райдера: 

 Чиним часы; 

 Строим домик; 

 Ремонтируем дорогу; 

 Спасаем друзей; 

 Веселые танцы; 

 
  



Робокар Поли и Эмбер 

Возраст детей: от  2 до 8 лет 
Действующие лица: Поли Робокар и Эмбер  

 
 
Он – бесстрашный и решительный робот-полицейский. 
Она – добрая и ласковая робот-медик. Зовут их Поли и 
Эмбер. И они идут к Вам прямо из мультфильма «Робокар 
Поли»! Многие нуждаются в помощи, а команда Поли уже 
не справляется. Им нужна помощь новых друзей. Ребята, 
вместе с робокарами, почувствуют себя героями! Хотя, это 
дело будет далеко не простым, но ведь теперь с вами 
Поли, а значит всё по плечу! Ну что же, «Мы Выезжаем»! 
 

В программе:  

 Веселое знакомство  

 Устанавливаем рекорд по автогонкам 

 Превращение ребят в автогонки 

 Дружная спартакиада 

 Знаки дорожного движения 
Веселый детский праздник с Робокаром  доставит 
огромную радость Вашему ребенку. 
 
 

 
 

 



 Даша и Башмачок 
  
Возраст детей: от 2 до 10 лет 
Действующие лица:  Даша и Башмачок  
 
 

Let's Go! Отправляемся вместе с Дашей в мир 
приключений. Смышленая Даша и ее друг обезьянка 
Башмачок отправляются на день рождения. На своем пути 
они встречают маленького бельчонка, которому нужна 
помощь смелых ребят, ведь он потерялся и Даше надо 
найти его дом. И все ребята вместе смогут помочь 
зверюшке найти дорогу обратно . Вас ждет удивительное 
приключение и познавательные конкурсы .С Дашей всегда 
весело , ведь у нее с собой карта которая поможет 
ребятам найти правильный путь, даже Жулик не сможет 
помешать друзьям, а бельчонок снова обретет дом. 
  
В программе: 
 

 Шумная река 

 Веселые лодки  

 Тихий лес  

 Башмачок проголодался  

 Тапочки для Жулика  

 Учимся считать 

 

 



Фиксики 
 

Возраст детей : от  3 до 9  
Действующие лица:  Симка и Нолик 
 
«А кто такие фиксики — большой-большой секрет!» — так 
поётся в песенке. Фиксики – это маленькие   человечки , 
которые ухаживают за техникой изнутри, чистят её, 
смазывают, устраняют мелкие поломки. Они — умелые и 
добросовестные мастера. Каждый помнит о случаях, когда 
неработающий прибор начинал вдруг работать, если по 
нему слегка стукнуть. Всё просто: внутри проснулся фиксик 
и всё наладил. А теперь  этих таинственных трудолюбивых 
человечков можно  увидеть  на своем празднике . Все  
ребята  станут помощниками , он узнают много 
интересного и поучительного от фиксиков . 
  
В программе:   
 

 Угадай  инструмент 

 Чиним вместе самолет и  вертолет Дим Димыча   

 Учимся  бережно обращаться с дисками  

 Зажигательный танец Фиксиков  

 Собираем гигантскую микросхему  

 Викторина  о  бытовых приборах 

 Собираем   волшебные  диоды  

 
 



Головоломка 

Возраст детей:  от 3 до 10 лет    
Действующие лица: Радость и Печаль 
 
На Вашем празднике появятся два абсолютно разных 
персонажа, две эмоции: это Радость и ее 
противоположность Печаль. Придут они из загадочной 
страны "Воображение", куда и предложат отправиться 
всем гостям Вашей  неординарной вечеринки. В 
этой  чудной стране есть две проблемы: вечная борьба за 
первенство  между эмоциями, а другая- утерянны все 
самые яркие воспоминания. Ребята   с легкостью помогут 
Радосте и Печальке определиться кто из них главнее и для 
чего же нам необходима каждая из этих эмоций. А также 
маленькие гости помогут собрать и накопить самые 
красочные воспоминания детства 
В программе: 

 Путешествие на Остров Озорства 

 Поиск позитивных эмоций 

 Изготовление торта  

 Распределение эмоций по ячейкам 

 Проверка на острове Честности  

 Испытание на острове Дружбы 

 Игра в хоккей на одноименном острове 

 Самая яркая эмоция-вынос праздничного торта 

 

 



 

Лалалупси 
 

Возраст детей:от 3 до 10 лет 
Действующие лица: куколки Лалалупси 

 
Хотим предложить Вашим детям отправиться в 
удивительный мир Lalaloopsy, дайте волю фантазии! 
Необычайно симпатичные милашки Лалалупси с глазками- 
пуговками и яркими волосами-ранее были обычными 
тряпичными куклами, а теперь ожили с помощью 
волшебства. Самые активные и заводные куколки 
Лалалупси готовы веселиться вместе с детьми, играть с 
ними в забавные пуговичные игры, танцевать 
зажигательные именинные танцы, вообщем весело 
проводить время. 
Мир Лалалупси полон ярких красок и необычных 
развлечений. 
В программе: 
 

 Знакомство с миром Лалалупси 

 Веселые танцы с Лалалупси 

 Радуга от кукол Лалалупси 

 Цветочная полянка 

 Поиски фруктов 
И много другое в зависимости от возраста детишек! 

 
 

 



София Прекрасная 
Возраст детей:  от 2 до 8 лет    
Действующие лица: принцесса София и принцесса Эмбер 
 
Добро пожаловать в волшебный замок, где живет 
прекрасная принцесса София и ее сестра Эмбер, здесь 
каждая девочка станет настоящей принцессой. В 
королевстве юные принцы и принцессы посетят 
интересные уроки  академии вместе с Софией и Эмбер, 
после чего вместе отправятся на поиски амулета Софии- 
Авалора. Друзей ждут невероятные приключения в 
лабиринтах замка, неожиданные знакомства с 
загадочными животными, познание секретов замка с 
Принцессой Софией . Вместе друзья научит как 
обращается с магией заключенной в ее амулете, после 
чего все юные принцы и принцессы отправятся на 
праздничный бал где от души вместе смогут повеселится. 
 

В программе: 

 Уроки в академии-Как стать принцессой; 

 Поиск амулета Авалора; 

 Заколдованный лабиринт замка; 

 Знакомство с лучшими друзьями Софии; 

 Освоение магии амулета; 

 Бал в замке принцесс; 

 Уроки этикета; 

 Волшебная палочка. 
 

 



      Как приручить дракона 

Возраст детей:  от 4 до 10 лет    
Действующие лица: Икинг и Беззубик 
 

Все ребятишки, во главе с  Иккингом отправятся  на 
уникальный  остров Олух,где  много лет 
назад  обитали  викинги. Викинги постоянно  враждуют с 
драконами. Совсем юный парень, по имени  Иккинг 
решился найти понимание с драконами, а для этого он 
задумал самостоятельно приручить дикого дракона. Для 
того, чтобы добиться успеха, всем гостям на празднике, 
нужно пройти множество испытаний на арене, узнать 
массу нового о драконах, выучить их язык . 
Познакомившись с драконами поближе, юные гости 
поймут, что те самые драконы  абсолютно безобидные и 
даже  добрые существа, которые по-настоящему  умеют и 
очень любят  дружить . 
В программе: 

 Путешествие на остров Олух 

 Прохождение полосы препятствий викингов 

 Посвящение в викинги 

 Книга драконов 

 Классификация драконов 

 Преодоление огненных преград 

 Приручи дракона 

 Накорми Беззубика 

 Путешествие на "Остров Драконов" 

 Переправа через пропасть  
 



Пираты Нейтландии 
Возраст детей:  от 4 до 10 лет    
Действующие лица: Джейк и Иззи 

Хочется побывать на неизведанных морских просторах и 

островах загадочной Нетландии вместе с новой командой? 

Тогда Джейк с друзьями уже плывут на своем корабле 

«Быстрый», чтобы поспешить на поиски древнего сундука 

с сокровищами. Новую отважную команду Джейка, ждет 

множество испытаний. Смелые пираты должны быть 

осторожны, их подстерегает Капитан Крюк, который также 

хочет заполучить сундук. Команду Джейка и Изи на пути к 

сокровищам ждут и захватывающие просторы морей, 

множество преград и ловушек, неизведанные земли с 

экзотическими фруктами 

В программе: 

 Перебираемся на корабль" Быстрый"; 

 Поиски волшебной пыльцы фей; 

 Добываем новые ракушки, для коллекции Изи; 

 Преодолениe рифов на шлюпках; 

 Сбор экзотических фруктов на необитаемом острове; 

 К конечно же находим  ПИРАТСКИЕ СОКРОВИЩА!!! 

 
 



Микки маусы 
 

Возраст детей:    от 2до 8 лет   
Действующие лица: Микки маус и Минни маус(ростовые 
куклы с закрытыми лицами а также клоун или любой 
другой персонаж на выбор. 
 

Самые добрые герои - Микки маус и Минни маус будут 
подарят Вашим деткам чудесный праздник. У Микки 
мауса, всегда с собой большой набор мауссреквизитов, 
которые обязательно пригодятся ребятам в веселых играх. 
Вместе с любимыми героями, ребята поучаствуют в 
конкурсах, пройдут познавательные задания, и конечно 
устроят самый веселый день рождения. Эта 
занимательная, веселая программа - отличный выбор для 
детского праздника, ребят дошкольного возраста. 
 
В программе: 
 

 Вызываем маусструмент, выбираем нужный 
предмет 

 Вывеска в Микки-клуб 

 Микки-мяч 

 Танцы в Микки-клубе 

 

 



Дружба-это Чудо 
  
Возраст детей: от 3 до 8 лет 
Действующие лица:  Пони Искорка, Фея 
 
 

Маленькие Пони существуют не только в виде игрушек, но 
и в настоящем мире. К Вам на праздник уже спешит 
очаровательная пони Искорка , которая живет в стране 
Эквестрия . Принцесса Селестия, заметив, что Искорка 
постоянно проводит время в замке, читая книги и ни с кем 
не общается, дает ей задание найти настоящих друзей, 
которые научат ее дружбе. Поэтому она отправляет ее к 
добрым ребятам, которые умеют  ценить дружбу и готовы 
стать для Искорки настоящими друзьями. Эта программа 
не оставит никого равнодушным, все ребята снова будут 
ждать очаровательную Искорку в гости и с улыбкой 
вспоминать о чудесной стране Эквестрия ,ведь теперь 
маленькая  
Пони- лучший друг .  
В программе : 

 Отправляемся в страну Эквестрию 

 Цветочная поляна друзей  

 Следы пони  

 Радуга Дэш  

 Угадай кто Пони  

 Загадочные цветы  

 Маленькие лошадки  

 Раскрась пони 
 

 
 



 

Миньоны 

Возраст детей: от  4 до 8 лет 

Действующие лица: Дейв, Стюард 

 

Миньоны -это очень милые и смешные существа , которые 
обожают трудиться. Для Вашего ребенка они станут 
настоящими верными друзьями. Миньоны обожают 
веселиться,  изобретать все новое, и конечно , лакомиться 
вкусными бананами . Именно в день рождения Миньоны 
пригласят Ваших детей в увлекательное путешествие в 
далекую Африку , где все вместе они смогут вырастить 
банановое дерево . Вас ждет незабываемые конкурсы и 
веселые шутки от милых созданий. 

В программе: 

 Дорога в Африку  

 Поймай банан  

 Спрячь фрукты  

 Банана песня 

 Большая пальма 

 
  



Лунтик и его друзья 
 

Возраст детей:    от 2 до 8 лет   
Действующие лица: Лунтик и Кузя или Мила или 
бабочка(по желанию) 
 
Добрый Лунтик и его веселые друзья придут в гости к 
Вашему малышу и устроят незабываемый праздник. 
Ребятишек ждут игры на волшебной полянке. Лунтик с 
друзьями помогут пчелкам собирать цветочную пыльцу. 
Именинник и его друзья сами смогут превратиться в ярких 
бабочек. А самым интересным окажется полет с Лунтиком 
на луну. По Вашему желанию программа может быть 
дополнена аквагримом. 
 
В программе: 
 

 Полянка друзей 

 Сбор пыльцы для Лунтика 

 В гости к Корнею Корнеечу 

 Лунная дорожка 

 Поиски цветочков 
 

 

 
 



Смешарики 
 
Возраст детей:  от 2 до 7 лет 
Действующие лица: Крош, Нюша и Смешинка. По 
желанию может быть Смешинка и Крош 
 
Крош или Нюша приглашают в страну Смешариков, где 
ребят ждёт веселые приключения. 

В стране Смешариков несколько дорог и каждая из них 
ведёт к одному из известных героев мультфильма. Крош, 
Нюша, Совунья, Лосяш, Копатыч, Бараш, Ежик и другие 
жители давно ждут ребят у себя в гостях, чтобы 
поделиться с ними своими секретами. 
  
В программе: 
 

 Угадай всех Смешариков 

 Веселая зарядка от Совуньи 

 Задание от Лосяша , созвездие Смешариков 

 Испытытания от Кроша - забей гол 

 Помогаем Ежику собрать урожай 

 Цветочная полянка для Бараша 

 В гостях у Копытыча, садим морковку 

 Карта страны Смешарии 

 

 

 



Барбоскины 

Возраст детей: от  3 до 8 лет 
Действующие лица: Роза и Дружок  

 
Семья Барбоскиных с нетерпением ждет в гости своих 

юных поклонников. Эти милые собачки обожают играть и 

веселиться, у вас есть уникальная возможность побывать у 

них в гостях и стать частью их семьи. Модница Роза 

обожает все стильное и необычное , у нее есть сюрпризы и 

для новых друзей , с которыми она конечно поделится 

секретами. Шустрый Дружок не даст никому скучать на 

Вашем празднике, он очень любит  играть и конечно с 

радостью он научит новым играм своих друзей. Все 

малыши обязательно подружатся с веселыми собачками , а 

Барбоскины будут снова ждать ребят в гости. 

 

В программе:  

 Веселое знакомство с Барбоскиными  

 Устанавливаем рекорд пекинеса  

 Сумочка от Розы  

 Дружная спартакиада 

 Пицца Лизы  

 Пробы на телеканале Гав  

 Готовим именинный торт вместе! 

Веселый детский праздник с Барбоскиными доставит 

огромную радость Вашему ребенку. 
 

  



Феи Винкс 
Возраст детей:  от 2 до 10 лет    
Действующие лица: Блум, Флора, Стела (2 или 3 феи на 
выбор) 

Вместе с детьми феи: Блум, Флора и Стелла отправляются 
на сказочный бал, который будет проходить в замке 
волшебной феи. Но чтобы попасть в эту сказку, 
необходимо пройти множество испытаний эстафет. Ребята 
выполняют задания фей и учатся быть настоящими феями 
и волшебниками. 

В программе: 

 проверка на доброту 
 посвящение в феи и волшебники 
 творческий конкурс, на лучшее поздравление 

именинника 
 танцевальные конкурсы 
 сбор магических кристаллов для получения 

врожденной силы ВИНКС 
 атака злобных Трикс 
 прохождение по цветочной поляне. 

 
 
  



История игрушек 

Возраст детей: от  4 до 8 лет 
Действующие лица: Вуди и Базз Лайтер  
 

Кто самый лучший друг каждого ребенка? Конечно это его 
любимая игрушка,  все ребята верят, что когда он 
оставляет свои игрушки наедине, они оживают. Эта 
программа позволяет убедиться им в этом. Именно 
сегодня в день рождение происходят настоящие чудеса, 
самые любимые игрушки оживут... К ребятам в гости 
придут их долгожданные герои , которые очень хотят 
поздравить именинника. Вуди и Базз Лайтер устроят 
настоящий побег игрушек , в котором им помогут их новые 
друзья , всех ожидают веселые конкурсы и хорошее 
настроение.  

В программе: 

 Побег игрушек (веселые скачки от Вуди ) 

 Отправляемся в космос на ракетах  

 Следы игрушек  

 Учимся делать подвесной мост  

 Лазер База Лайтера  

 Веселые гонки  

 Тайный туннель игрушек 

 
  



Злые птицы 

Энгри бердс 

Возраст детей: от  4 до 9 лет 

Действующие лица: Чак, Рэд  
 

 Вам предстоит окунуться в мир компьютерных игр , самая 
популярная игра Злые Птицы станет реальной на вашем 
празднике, все любители этих птичек будут в восторге , 
ведь именно теперь всем предстоит отправится в 
виртуальную реальность и судьба Злых Птиц только в 
руках ребят. Зеленые свиньи крадут у птиц яйца ,что бы 
приготовить яичницу для короля , теперь птицы решают 
отомстить и вернуть яйца обратно , но одним им с этим не 
справиться .Всем предстоит пройти много захватывающих 
уровней этой легендарной игры. Хорошее настроение и 
незабываемое впечатление обеспечены всем ребятам. 

В программе: 

 Уровень первый: Бомбим укрытие зеленых свиней  

 Уровень два: Большая атака птицами  

 Уровень три: Молотки против короля свиней  

 Уровень четыре: Огромная рогатка злых птиц  

 Уровень пять: Собираем и переносим яйца в 
укрытие 

 

 

 



Спанч Боб и Патрик 
  
Возраст детей: от 4 до 9лет 

Действующие лица: Спанч Боб и Патрик  

 
Спанч Боб (Губка Боб квадратные штаны)- 
любимый персонаж не только детей, но и 
взрослых. Появление Спанч Боба на празднике  всегда 
вызывает неподдельный 
восторг у Ваших детей. Вместе с пиратом и Спанч Бобом 
ребята отправляются в  подводный город Бикини Ботом. 
Загадочный мир этого города встречает гостей 
множеством приключений: 
В программе: 
 

 Ловля медуз 

 Подводный дайвинг 

 Морская дискотека 

 Поиски морских сокровищ 

 Работа в Красти Крабс (сковородки+гамбургеры) 
 
А ещё Спанч Боб умеет петь,танцевать,рассказывать  
смешные истории ,проводить викторины. Но  
главное Спанч Боб вносит в атмосферу Вашего  
праздника неповторимый колорит подводного города. 
 

  
 



Человек-паук и Женщина-кошка 
 

Возраст детей:от 5 до 9лет 
Действующие лица: Человек-паук и женщина-кошка 
 
Ваши дети мечтают о героических подвигах и 
увлекательных приключениях? Мы дарим им и то и 
другое! Самые знаменитые супергерои современности – 
Человек-паук и Женщина-кошка – помогут ребятам стать 
настоящими борцами со злом. Для всех участников 
праздника коварными злодеями приготовлены сложные 
испытания, пройдя которые, Ваши гости превратятся в 
настоящих супергероев,  не покидая атмосферы игры. 
 
В программе: 
 
 

 Прохождение испытаний (на ловкость, силу, 
храбрость) 

 Обучение обращению с оружием супергероев 

 Преодоление сложной паутины 

 Игра «Догони паутину» 

 Головоломка «Человек-паук» 

 Переправа 

  

 
 



Черепашки-ниндзя и Бэтмен 
 

Возраст детей:от 5 до 9лет 
Действующие лица: Бэтмен и Черепашки-ниндзя 
 

Ваши дети мечтают о героических подвигах и увлекательных 
приключениях? Мы дарим им и то и другое! Самые 
знаменитые супергерои современности –Бэтмен и черепашки-
ниндзя – помогут ребятам стать настоящими борцами со злом. 
Для всех участников праздника коварными злодеями 
приготовлены сложные испытания, пройдя которые, Ваши 
гости превратятся в настоящих супергероев, не покидая 
атмосферы игры. 
 
В программе: 
 

 Знакомство с участниками, проверка на лучшее знание 
Черепашек-ниндзя 

 Прохождение испытаний (на ловкость, храбрость) 

 Обучение обращению с оружием супергероев 

 Супергеройское задание 

 Путешествие к Черепашкам в гости, в «канализацию» 

 Игра «Самая большая пицца в мире» 
 
 

 



«Рапунцель: Запутанная история» 
 
Возраст детей: от 4 до 10 лет 
Действующие лица: Рапунцель и Юджин 

Пригласите Рапунцель и Юджина с новой детской программой 

домой, в детский сад или школу, ресторан или кафе и Вы 

окунетесь в настоящую удивительную сказку. В программу 

включены тематические конкурсы и музыка из мультфильма. 

Очень веселая Рапунцель заставит веселится всех. 

 

В программе: 
 

 Выбраться из башни 

 Скачки на лошадях 
 Заплети косу Рапунцель 

 Украсить прическу цветами 

 Сражение на сковородках 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://charodei.dp.ua/kids?album=70&cover=0&occur=1


 
Алладин и Жасмин 

 
Возраст детей:    от 5 до 12 лет   
Действующие лица: Алладин и Жасмин 

 
Удивительный и прекрасный Восток с радостью подарит Вам 
свою сказку. Мужественный Аладдин и красавица Жасмин 
прибыли из далекого города Аграба, в поисках новых друзей. 
Но пока они были в пути, случилось несчастье, злой колдун 
Джафар похитил лампу Алладина. Теперь ребятам предстоит 
отыскать её. Всех ребят ждет много приключений и 
испытаний. Они обязательно помогут Аладдину и Жасмин. А в 
финале Джин исполнит заветные желания гостей. В 
программе используется зажигательная восточная музыка, 
хорошо подобранный реквизит, что передает культуру 
востока. Всех ребят перевоплощают в восточных красавиц , 
шейхов, заморских принцов и принцесс. 
 

В программе: 
 

 Перевоплощение в восточных жителей 

 Игра на барабане 

 Колокольчики 
 Ковер-самолет 

 Восточные танцы 

 Поиски лампы Алладина 

 

 
 
 



 

Доктор Плюшева 
Возраст детей:    от 2  до 8 лет   
Действующие лица: Доктор Плюшева и Зайка/Слоник 
Юный доктор – девочка Дотти, мечтает что, когда вырастит 
будет лечит маленьких пациентов. Но пока она помогает 
своим плюшевым друзьям, как только она прикоснется своим 
волшебным стетоскопом, игрушки сразу оживают. Доктор 
Плюшева очень хочет найти новых друзей, таких же как, она 
веселых и открытых мальчишек и девчонок которые хотям 
познавать этот мир и всем вокруг помогать . Вместе с 
ребятами, Дотти оживит своего плюшевого друга, чтобы 
помочь и вылечить его. Доктор Плюшева с друзьями покажут, 
что лечится это совсем не страшно, а что бы не болеть и вовсе, 
нужно соблюдать правила гигиены и тогда все будет 
замечательно. А когда все друзья будут спасены, можно от 
души, вместе повеселится, собрать полезный урожай для 
самого вкусного, именинного торта. 

В программе: 

 Оживляем игрушку ;  

 Лечим плюшевого друга;  

 Скорая помощь от Доктора Плюшевой ;  

 Правила гигиены;  

 Веселье с плюшевыми друзьями;  

 Полезности с грядки ;  

 Фруктовый рай;  

 Полезный торт. 
 

 

 



               Искорка и Радуга Дэш 

Возраст детей:    от 4 до 8 лет   
Действующие лица: Искорка и Радуга Дэш 
 

Эквестрия – необыкновенное место для маленькой Твайлайт 
которая прежде была пони, что бы в новом мире ей отыскать 
ее волшебную корону, она мечтает обрести друзей которые 
все знают о том как быть обычной девчонкой и обязательно 
ей помогут. С новыми подругами Твайлайт и Радуга 
Дэш  ребята побывают в самых волшебных местах Эквестрии 
познакомятся со всеми подружками Твайлайт,  узнают секреты 
их красоты и настоящей дружбы. Отправятся в Кантерлотскую 
среднюю школу, где вместе побывают на уроках что бы узнать 
по больше об Экветсрии и конечно модницы не пропустят 
зажигательные школьные танцы. Узнав много нового о мире – 
Эквестрия, Твайлайт и Дэш, пройдя множество преград вместе 
с новыми друзьями обязательно  найдут магическую корону. 

В программе: 

 Дорога в Эквестрию; 

 Школьные танцы; 

 Леденцы Пинкамины; 

 Состязание модниц ; 

 Модный образ; 

 Угощения для Спайка; 

 След пропавшей короны; 

 Коронация Твайлай. 
  



                       Зверополис 

Возраст детей: от 4 до 8 лет 
Действующие лица: Зайчиха Джуди Хоппс и Лис Ник Уайлд. 
Добро пожаловать в Зверополис – город где каждый может 
стать кем пожелает! Здесь жизнерадостная зайчиха Джуди 
Хоппс как и мечтала стала офицером полиции и теперь у нее 
появилось первое ответвлённое задание на службе, 
поиск пропавших загадочным образом жителей огромного 
города Зверополиса.  

Новая команда отважных полицейских отправится через все 
районы Зверополлиса, но прежде, пройдут подготовку от 
Джудит где станут настоящей полицейской командой, 
дружной и бесстрашной. Вместе они раскроют множество 
загадок города применяя смекалку, ловкость, смелость, что бы 
восторжествовала справедливость, и тайна пропажи жителей 
Зверополиса была раскрыта. 
В программе:  

 Полицейская подготовка;  

 Изучения всех районов Зверополиса ;  

 Вступлении в полицию; 

 Ориентировки на пропавших жителей;  

 Поиски на Площади Сахары ;  

 Следы через район Тундратаун;  

 Загадка Тропического леса ;  

 Тайная лаборатория;  

  

 


