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Ever after high
Действующие лица: Мэделин Хэттер, Браер Бьюти, Эппл
Вайт, Декстер Чарминг, Сейриз Худ
Возраст детей: от 6 до 12лет
Приглашаем вас посетить нашу школу и отправиться в
увлекательное приключение. А именно в школу "Долго и
Счастливо".Мы перенесем вас в увлекательный мир, сказочный
мир, добрых, милых, таких горячо любимых персонажей, как
Белоснежка, Спящая красавица, Шляпник, Золушка, Охотник.
Самая подходящая программа для юных модниц! Мы
подготовили для детей увлекательное приключение, в котором
им предстоит показать свою смекалку, ловкость. Веселые и
активные конкурсы направлены на сплочение ребят, ведь
дружба — чуть ли не самое главное в жизни! Именно поэтому,
несмотря на множество конкурсов, все равно победит дружба!
В программе:












Знакомство со всеми куклами Ever After High
Головоломка от Меделин Хеттер
Конкурс причесок
Конкурс дефиле
Косы Холли О`хэйр
Урок Принцессоведения
Урок Окружающая магия
Урок Химифия
Урок Гимнастика
Танцевальная вечеринка

Лего Ниндзяго
Возраст детей: от6 до 10 лет
Действующие лица: Джей и Кай
Мир «Ниндзяго»- это одним из самых непретдсказуемых и
загадочных мир, где тренируют не только ловкость, силу но и
самое важное - разум, сражаясь со всемирным злом. Духовный
лидер и учитель ниндзя – Сенсей Ву передает свои секретные
знания своим ученикам Джею и Каю подготавливая их к
сражению с темными и очень коварными силами. Но смелые
воины не смогут противостоять злу без своей команды, поэтому
они спешат к вам, что бы поделится тайными знаниями ниндзя
со своими новыми отважными друзьям. Ребята вместе
отправятся в мир «Ниндзяго» где станут новыми учениками. В
мире ниндзя, юные воины побывают на тренировки для
настоящих ниндзя, где обучатся меткости, овладеют
различными видами оружия, освоят кодекс ниндзя после чего
станут настоящими воинами миров «Ниндзяго». Перед такой
командой не сможем устоять всемирное зло, и Ниндзяго
защитят свой мир от темных всех существ.
В программе:
 Путешествие в Мир Нинздяго
 Посвящения в ниндзя
 Легенды мира Ниндзяго
 Тренировка на стойкость и ловкость от Коена
 Овладение самыми лучшими видами оружия вместе с
бесстрашным Кеном
 Главное сражение Ниндзя
 «Кодекс Ниндзя»

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 понастоящему 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

Minecraft Майнкрафт
Действующие лица: Стив и Скриппер
Возраст детей: от 6 до 12лет
Minecraft — это компьютерная игра, покорившая множество
детских сердец, ведь эта игра позволяет любому ребенку
создавать свой собственный мир! Здесь можно почувствовать
себя взрослым и самостоятельным и воплотить различные
мечты. Главное отличие этого мира от реального — кубическое
строение: в нем все состоит из огромных пикселей. И, как бы
невероятно это не звучало, мы воплотили эту игру в жизнь!
Юным геймерам предстоит пройти нелёгкие, но очень
знакомые препятствия, совсем как в компьютерной версии.
В программе:






Строим виртуальную реальность
Прохождение лабиринта
Путешествие по шахте
Атака огненными шарами

Звездные войны
Возраст детей: от 6 до 12 лет
Действующие лица: Дарт Вейдер, Люк Скай Уокер, по
желанию мастер Йода.
Вместе с нашими героями вы отправитесь в увлекательное
межгалактическое путешествие .Именно в далекой галактике ,
среди неизвестных планет бороться добро и зло , последний из
клана Джедаев Люк Скайуокер должен победить империю зла,
он почти забыл о своем предназначение , но Мастер Йода
оправляет его именно на эту планету где родился еще один
воин -Джедай который обладает великой силой ,он сможет
сразиться с Дарт Вейдером и вернуть добро в Галактику . Путь
Джедаев не из легких , но с друзьями он может быть очень
увлекательным. Вас ждет встреча с мастером Йодой , а так же
самым могущественный и известным с империи зла Дарт
Вейдером.
В программе:








Луноходы
Световые мечи Джедаев
Черная дыра
Лазерное оружие
Межгалактические соревнования
Путешествие на космических кораблях

Трансформеры
Возраст :от 6 до 10 лет
Действующие лица : Оптимус Прайм и Бамблби
Автоботы с Десептиконами начинают военные действия на
планете Земля. В надежде увеличить шансы на победу они
ищут помощь у смелых ребят . Вместе с героями
популярнейшего фильма все станут участниками
захватывающей схватки между Автоботами и
Десептиконами. Для того, чтобы одержать победу и вернуть
спокойствие дети вместе с трансформерами смело идут
навстречу опасностям. Остановить разбушевавшихся
Десептиконов сможет только дружная сплоченная команда
ребят. Эта яркая программа оставит массу незабываемых
впечатлений.
В программе:







Супер гонки
Лазерные бои
Проверка на знание автомобилей
Сражение против десептиконов
Трансформация детей в автомобили
Поиски Энергона

Холодное сердце
Возраст детей : от 5 до 10 лет
Действующие лица: Анна ,Эльза и Снеговик по желанию
Мир волшебства ждет всех, кто любит добрые сказки. Одну из
них Вам расскажет добрый сказочник. Эта сказка о настоящей
дружбе двух сестер Анны и Эльзы. Магические способности
Эльзы- превращать все в лед , разлучают сестер , но для
настоящей дружбы нет преград. Смелая Анна отправляется на
поиски сестры, ведь только она в силах снять волшебство и
вернуть тепло своему королевству. Теперь ей предстоит
растопить ледяное сердце своей сестры, но препятствия не
страшны когда с тобой настоящие и верные друзья которые
справятся со всеми испытаниями. Им встречаться много
интересных заданий, все дети подружатся с очаровательным
снеговиком который навсегда станет их другом .
В программе:








Перебираемся на льдинах
Возвращаем весну, разморозь сосульки
Волшебная снежинка (пазл)
Перчатки Эльзы (найди пару)
Лепим друга Олло ( маленький снеговик )
Лыжи
Снимаем заклятье замораживание (снимаем снежинки)

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

Монстер Хай
Возраст детей: от 5 до 14 лет
Действующие лица: Френки , Дракулаура и Вульф
Вы любители отмечать свой день рождение ярко и
необычно? Тогда добро пожаловать в школу! Только в
необычную школу, а школу монстров, именно средняя
школа для монстров номер 0 приглашает отметить у них
свой день рождения. Любимые герои Френки - дочь
Франкенштейна, Дракулаура - дочь Дракулы , и Вульф-дочь
оборотня, проведут настоящею экскурсию в свою школу , где
вы проведете незабываемо время. Френки, Дракулаура и
Вульф ярко и необычно поздравят именинницу. Школа
монстров ждет вас! В программе веселые уроки и
зажигательные танцы группы поддержки.
В программе:








Испытание чесноком
Коробка страха (открой и не испугайся)
Викторина о школе монстров
Урок зоологии от Лагуны Блю
Урок Химии
Группа поддержки на темном пляже
Накорми пиранью

Алиса в стране Чудес
Возраст детей: от 6 до 13 лет
Действующие лица: Алиса, Шляпник
Увлекательная весёлая программа по мотивам знаменитого
фильма "Алиса в стране Чудес". На Ваш детский праздник
приедут красавица Алиса и весёлый Шляпник.
Алиса, проваливаясь в кроличью нору, попадает в
удивительный мир чудес, где царит безумство. Здесь все не так,
как в привычном мире. Здесь все по-другому!
Алисе вместе с ребятами предстоит пройти длинный путь
удивительных приключений и узнать насколько глубока
кроличья нора. А главное узнать есть ли из нее выход?
Детей ожидают очень необычные и веселые испытания.
В программе:






Прохождение кроличьей норы
Примерка шляпок, изготовленных самим Шляпником
Музыкальная эстафета
Турнир «Накорми Бармаглотиков»
Веселый танец «жига-дрыга»

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 глазкамипуговками 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!

«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

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

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 Бетмен
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 –Бетмен 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»

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

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

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.

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.

Барби и Кен
Возраст детей: от 5 до 10лет
Действующие лица: Барби и Кен
Ура! К Вам спешит настоящая красавица, любимица девочек
всего мира – кукла Барби! Веселые конкурсы, забавные
испытания, мастер-класс «Превращение в настоящую модницу»
и многое-многое другое, чтобы Ваш праздник стал ярким и
незабываемым!!!

В программе:





Мастер-класс по танцам
Яркое перевоплощение
Прически от Барби
Модные штучки

Ледниковый период
Возраст детей: от 7 до 11 лет
Действующие лица: Белка Скрэт, ленивец Сид, ведущий
Программа создана на основе известного и любимого
детского мультфильма "Ледниковый период". Самый
веселый и смешной ленивец Сид и Белка будут играть с
детьми и устраивать всем интересные конкурсы. Он придет с
тревожной новостью – наступает глобальное потепление!
Избежать его может помочь только именинник, ведь именно
он в свой день рождения обладает волшебной силой. Став
капитаном команды, именинник со своими друзьями и
Сидом отправятся в ледниковое путешествие. Пещеры,
пропасти, паутины, реки, моря и океаны предстоит
преодолеть команде ледниковцев чтобы помочь Сиду и
Белке вернуть прежнюю температуру на Земле. Конечно же,
они отблагодарят всех детей хорошим настроением и морем
веселья.
В программе:







Орехи для белки
Ледники
Подземная пещера
Пропасть между айсбергами
Доисторическая дискотека

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.

Пираты Карибского моря
Возраст детей: от 5 до 12лет
Действующие лица: Джек Воробей и Элизабет
Джек Воробей - самый известный и всеми любимый пират,
капитан корабля "Чёрная Жемчужина" снова отправляется в
путешествие, вместе со своей помощницей Элизабет Суон, за
новыми приключениями. У него есть компас, который
указывает направление к тому что больше всего хочет
владелец, но у Джека он практически всегда работает неверно.
Поэтому Капитану Джеку Воробью и Элизабет нужна смелая
команда, которая поможет им вернуть корабль и отыскать путь
в сокровищницу. Набирают они команду из детей, одевают на
всех банданы и делают всем пиратский мини-гримм.
Только преодолев все испытания, научившись завязывать
морские узлы, делать мечи, стрелять из огромных пушек и дав
пиратскую клятву, дети смогут отыскать сокровища.
В программе:
 Знакомство с гостями и превращение ребят в пиратов
(получение пиратских бандан, мини-гримировка)
 Пиратская клятва
 Конкурсы и викторины (обучение стрельбе, шторм,
путешествие по джунглям и т.д.)
 Поиск сундука с сокровищами

Принцесс пати
Возраст детей: от 2 до 10 лет
Желаете удивить свою маленькую принцессу и создать
самое волшебное торжество, от которого прейдут в
изумление все гости на вашем празднике тогда
"Вечеринку для настоящих принцесс" создана для вас.
Приглашенные на бал, юные принцы и принцессы
окажутся в волшебном королевстве, созданном
красавицей Бель, милой Золушкой, обворожительной
Белоснежкой и чудесной принцессой Софией. Раскроют
секреты маленьким друзьям, о том, как стать истиной
леди, что же это - настоящая дружба, побывают в
самых необыкновенных и волшебных местах их
прекрасного королевства.
В программе:
 Королевское поздравления
 Путешествие загадочными тропами к замку
 Сказочное знакомство в королевстве принцесс
 Церемония коронации
 Поиск кристаллов для волшебного ожерелья
 Освоение маги принцессы Софии
 Хрустальная туфелька для Золушки
 Испытание на дружбу с очаровательной
Белоснежкой

Приключения на Мадагаскаре
Возраст детей: от 5 до 10 лет
Действующие лица: Лев, Зебра, папуас
Мы приглашаем Вас и Ваших гостей отправиться в
увлекательное путешествие на загадочный остров Мадагаскар
вместе с героями одноимённого мультфильма. Лев Алекс, зебра
Марти и весёлый папуас из племени Тумба-Юмба откроют
ребятам
диковинный
мир
дикой
Африки.
Юные
путешественники, превратившись в настоящих аборигенов,
встретятся с множеством экзотических персонажей и
познакомятся с древними африканскими обычаями под весёлую
и зажигательную музыку.
В программе:







Знакомство и превращение в жителей Мадагаскара
Одеваем яркие бусы из цветов
Путешествие через дикие джунгли
Выбираемся из ловушки
Охота на экзотических животных
Танцы в стиле диско

Потап и Настя Каменских
Возраст детей:от 7 до 15 лет
Действующие лица: Потап, Настя Каменских, ведущий,
диджей.
Гостями Вашего праздника станет самая известная
отечественная эстрадная парочка – Потап и Настя Каменских.
Ребят ждёт незабываемое шоу с оригинальной конкурсной
программой и танцами. Вся программа сопровождается
знаменитыми хитами Потапа и Насти, а также световым шоу. В
программу включены перевоплощение детей в супер-звезд.
Потап и Настя постоянно готовят новые номера, меняя при
этом свои наряды.
В программе:
 Кастинг на лучшую подтанцовку для Потапа и Насти
 Крепкие орешки
 Салон красоты для мальчишек
 Стен-газетаа для именинника (цы)
 Мешок-сюрприз
В программу включена дискотека: аппаратура со
спецэффектами с диджеем).

Гангстерская вечеринка
Возраст детей: от 8 до 15 лет
Действующие лица: двое гангстеров
Ваши детки повзрослели? Предлагаем Вам эмоциональную,
захватывающую гангстерскую программу. Стильные и веселые
гангстеры помогут детям в их путешествии. У ребят будет
возможность пройти все испытание, собрать все необходимое и
заработать гангстерские деньги.
В програмее:





Участие в стельбах
Тараканьи бега
Гангстерские шифровки
Сбор «баксов»

Время и Стекло
Возраст детей:от 7до 12 лет
Действующие лица: Надя Дорофеева и Позитив
Одна из наилучших, невероятно популярных групп, их песни
знают все и звучат повсюду, а клипы этих ребят за считанные
дни набирают десятки тысяч просмотров, они – «Время и
Стекло». Только эта парочка устроят вам такое
умопомрачительное пати, которое станет для каждого гостя,
одним из ярчайших событий года. Надя и Позитив – споют
самые любимые песни, создадут зажигательную атмосферу,
удивят гостей яркой, танцевальной программой, подарят
фантастическое количество ярких, живых эмоций. Группа "
Время и Стекло" в Днепропетровске.
В программе:
 Создаем поздравительный плакат для именинника(цы) ;
 Креативное знакомство от Позитива ;
 Зажигательные танцы ;
 Сюрприз от Нади ;
 Модный показ под ритм 122;
 Звездные танцы 505;
 Танцевальный флешмоб 404;
 Конкурс " Стань звездой";
 Супер дискотека.

Гавайская вечеринка
Возраст детей:от 6 до 12 лет
Действующие лица: жителя Гавайев
Загадочный и красочный мир Гавайских островов на
Ваш праздник. Ребят ждёт встреча с экзотическими
гостями – зажигательными гавайцами жителями. Они
приглашают ребят посетить далёкие и неизведанные
острова и познакомиться с их обитателями.
Путешественникам
предстоит
превратиться
в
настоящих жителей диких островов, обучиться
местным обычаям и повидать все чудеса таинственной
страны.
В программе:
 Знакомство и превращение в папуасов
 Путешествие через дикие джунгли
 Обучение игре на там-таме
 Охота на экзотических животных
 Страусинные бега
 Танец лимбо
 Гавайские бусы
 Кокосовая и банановая пальмы
 Зажигательные танцы

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;

Квесты
Чтобы наполнить Ваш праздник новыми яркими
эмоциями, мы создали программу "Квесты" - которая
увлечет своими загадками каждого гостя.
Головоломки, приключения, секреты и их раскрытия это обожают все ребята.
Тематика Вашего путешествие может быть различной:


"Загадки школы Хогвардс" ведущими являются Гарри
Поттер и Гермиона;




"Секретная миссия шпионов" ведущими
выступают Суперагенты ;





"Пиратские приключения" ведущими являются Пираты;



"Тайные раскопки динозавра " ведущими
являются Археологи.

Каждый квест - наполнен своими, уникальными
заданиями и шифрами, игра- квест - это
занимательное, и развивающее приключение которое
сплотит друзей, и покорит юных искателей
приключений своими секретами.

Пижамная вечеринка
Ведущие: Стейси и спальный Джо.
Вечеринка в красочных пижамах, в дружественной,
теплой атмосфере несомненно понравится Всем
гостям. Двое забавных ведущих весьма небанально
встретят ребят и пригласят на подушечные бои.
Конечно какая пижамная вечеринка, без показа
самых необычных пижам и креативных, праздничных
образов. Спальный Джо поделится секретами, а
веселая Стейси знает все о самых полезных и вкусных
масках для лица. Также ребят ждут зажигательные
танцы, забавные истории на ночь - все это, и
множество другого только на нашей "Pajama Party".
Спешите заказать креативный праздник и удивить
своих гостей!
В программе:
 Прыжки в спальных мешках;
 Бой подушками;
 Самые быстрые домашние тапочки;
 Полезные маски для лица;
 Модный показ в пижамах;
 Звёздное небо;
 Сказки на ночь;
 Открытка в слепую.

