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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, 

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»  

 
 

 

 



 

Рэперская вечеринка 
 

Возраст детей:от8 до 12лет 

Действующие лица: ведущие-рэперы  
 

Добро пожаловать на самую весёлую и оригинальную 

вечеринку! Ваш праздник посетят двое самых крутых 

рэперов. Гостей ждёт оригинальная конкурсная программа, 

сопровождаемая  весёлой танцевальной музыкой. 

 

В программе: 

 

 Веселое знакомство 

 Обучение танцам 

 Звёздный хит-парад 

 Визит знаменитостей (перевоплощение детей в 

знаменитостей) 
 

 

  

 
 



           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 воины 

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 
 

 

 

 
 



 

 

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» 

 
 

 
 

 
 

http://allegro-event.com.ua/thematic-evening-party/gangster-party.html


 

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 
 

  
 



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. 

 

 



Школа волшебства с  Гарри 

Поттером 

Возраст детей: от 5 до 12 лет 

Действующие лица: Гарри Поттер и Гермиона 

 

 Преодолевая все препятствия, Гарри  и его верный друг 

Гермиона  примчаться на День Рождения к Вашему ребенку, и 

вовлекут всех в мир волшебства и магии. 

Перед именинником и его друзьями  двери открывает 

Хогвартс, школа Чародейства и Волшебства, пройдя курс 

обучения в которой, дети научатся разным магическим 

тонкостям. Разделившись на классы с помощью говорящей 

шляпы, они постигнут великие тайны школы волшебства. 

Всем ребятам одевают шляпы волшебников. 

Вперед на поиски Философского камня. Вместе они смогут 

одолеть злого Волан-де-Мора и первыми найти философский 

камень.   

И вновь добро победит зло и дети станут настоящими 

волшебниками.  

 

В программе: 

 

 Знакомство и проверка ребят на доброту 

 Распределение гостей по факультетам с помощью 

Волшебной Шляпы 

 Посещение занятий практической магии 

 Весёлые викторины 

 Поиск Философского Камня 
 

 

 

 
 



 

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. Шторм, морские медузы, гигантские гусеницы, 

корабль-призрак, таинственные острова с непроходимыми 

лабиринтами и пещерами, всё это и многое другое, будет 

поджидать на пути. 

 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 
 

 

 

 



 

Индейцы 

Возраст детей:  от 6 до 12 лет    

Действующие лица: вождь Чингачгук и индианка Чунча 

 

На Ваш праздник из далёкой Америки прибывает сам Великий 

вождь Чингачгук и его верный друг - индианка Чунча. Дети 

пройдут древний обряд  посвящения в индейцы, получат 

боевую раскраску  и за особые заслуги будут награждены 

перьями.  Именинник (именинница) становятся вождем 

племени. Ребят ждут различные испытания, где они смогут 

проявить себя как славных обитателей прерий. Юные 

краснокожие научатся строить вигвамы, скакать на лошадях и  

конечно же танцевать индейские танцы. 

В программе: 

Стрельба из различных видов индейского оружия (охота на 

диких животных). 

 

В программе: 

 

 Забеги на лошадях 

 Испытания на храбрость и ловкость 

 Обучение искусству маскировки 

 Танцевальные конкурсы 

 Священный тотем 

 Охота на змею 

 Проверка на меткость 

 

 

 
 

 

 

 



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 дискотека9аппаратура со 

спецэффектами с диджеем) 
 

 

 



               Гавайская вечеринка 
 

Возраст детей:от 8 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 
  

 

 



                           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. 

 

 


