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Новогодняя детская нетривиальная детективная история о пропаже
похищенных подарков.
Вот он долгожданный новогодний праздник. Все дети собрались в
предвкушении новогодних подарков. Но нет… тревожная музыка и появление
настоящих детективов прерывает привычное течение праздника. Это
настоящие знатоки своего дела. Они предлагают провести детям настоящее
расследование.
Итак, всем придется принять участие в расследовании.  Ведь иначе, все могут
остаться без подарков?

В программе: 
Интерактивная анимационная программа; 
Игры и конкурсы; 

Стоимость программы 10 000 руб.

Новогодняя программа для детей от 4-х до 8-ми

ОПЕРАЦИЯ «ШЛЕЙФ» ИЛИ ВЫХОДА НЕТ
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ПРОИСКИ БАБЫ ЯГИ

Новогодний интерактивный спектакль о том, как злая и жадная Баба-Яга
заколдовала Деда Мороза, и самое страшное, что прямо перед самим
праздником. Уж очень она не хотела, чтобы подарки только детям на Новый год
достались. 
И вот, сам того не зная, Дед Мороз стал очень-очень жадным, он отобрал у
ребят все-все подарки и даже хотел испортить Новый год. 
Но на помощь ребятам пришли мальчик Ваня и девочка Таня. 
А вот какие приключения с ними случились, и чем все закончилось, ребята
узнают, посмотрев наш спектакль.

В программе: 
Полноценный интерактивный спектакль; 
Игры и конкурсы от героев сказки; 
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки; 
Мастер-класс по декору мягких снеговиков или новогодний аквагрим;
Новогодний хоровод; 
Загадывание желания на коленях у Дедушки Мороза. 

Стоимость программы 14 000 руб.

Новогодняя сказка для детей от 4-х до 8-ми
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НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Новогодний костюмированный праздник для детей 6 – 9 лет.
«Карнавал, карнавал, 
Шут и безобразник, 

Он друзей для нас собрал

И устроил праздник!»
Так Глашатый объявляет о начале бала-карнавала в замке Принцессы! Это
самый настоящий бал, с танцами, конкурсами и, конечно, интригами и тайнами.
У самой Принцессы пропала... карнавальная маска!!! Где ее найти? Куда она
пропала? И кто ее украл??? 
Это мы узнаем только на самом празднике. А помогут Принцессе в этом не
только сами дети, но и сказочные герои!

В программе: 

Интерактивный квест с выполнением различных сложных заданий; 

Мастер-класс по декору новогодних масок; 
Игры и конкурсы от героев сказки; 

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки; 

Музыкальное сопровождение; 

Стоимость программы 15 000 руб.

Новогодняя программа для детей от 6-ти до 9-ти
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КАК ВЕРНУТЬ НОВЫЙ ГОД

Новогодняя сказка о нетерпеливой девочке Эле и Хранительнице Времени.

& Девочка Эля была очень нетерпеливая, и хотела как можно скорее приблизить
Новый год. И вот однажды она перевела часы на 12 часов вперед. Казалось
бы, ничего страшного. Но не тогда, когда должен прийти Дед Мороз. 

& Случилось так, что Новый год пришел не вовремя, когда его еще не ждали и
тут начался такой переполох!

& Надо срочно отправляться к Хранительнице Времени, что бы вернуть все на
свои места. Но где ее искать, быть может она живет в часах? Всем участникам
праздника по-настоящему придется идти на поиски. И, наверняка, у них все
получится.

В программе:

& Увлекательный интерактивный квест в поисках времени: ребята пройдут по станциям и

выполнят задания, соберут цифры с циферблата часов и восстановят время.

& Игры и конкурсы от героев сказки; 

& Поздравление от Деда мороза и Снегурочки;
& Вручение подарков.

Стоимость программы 17 000 руб.

Новогодняя программа для детей от 8-ми до 10-ти
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ПОИСКИ НОВОГОДНИХ СОКРОВИЩ

Все участника праздника оказываются на борту самого настоящего пиратского корабля. Джек
Воробей и Элизабет получают письмо, в котором написано, что Черный Пью похитил добытые

Джеком сокровища и спрятал их на таинственном острове. 

Случайно в руки смельчаков попадают кусочки старинной карты, из которой становиться
немного ясно, где же можно искать сокровища. 

Все участники делятся на команды. Им под руководством пиратов – команды корабля, придется
отправиться на поиски.

Всем искателям приключений предстоит узнать, как ставить паруса, вязать морские узлы, что
такое флажковый семафором и азбука Морзе.
Командам придется вместе проходить задания, т.к. главное в море – это взаимовыручка и

командная работа. 

В завершение всех ждет сундук с сокровищами!

В программе:

& Увлекательный интерактивный квест, командные задания.
& Реквизит для конкурсов; 

& Аквагрим и пиратская атрибутика;

& Поздравление от Деда мороза;

& Вручение подарков.

Стоимость программы 18 000 руб.

Новогодняя программа для детей от 9-ти до 12-ти
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Шоу мыльных пузырей Эквилибристы Жонглеры

Цирковые номера от 5 000 руб.

Фокусники
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Номера с животными от 6 000 руб.

Номер с обезьянкой Номер с попугаем Шоу с питоном Енот-саксофонист
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ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

& Стараниями талантливых артистов оригинального жанра Светланы Лопаты

(королева обручей) и Михаила Малышева (клоун Майк Смайл) в Санкт-
Петербурге появилось уникальное шоу — с огромными мыльными пузырями. 
Это поистине уникальное шоу в оригинальном исполнении Лауреатов Первого

Открытого Конкурса Артистов Эстрады. 
& Светлана Лопата и Михаил Малышев являются обладателями огромной

коллекции концертных костюмов от кутюр и неповторимых образов на сцене.

от 10 000 руб.
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МАЭСТРО КОЛБАСКИН

Украшение шарами и моделирование из шаров от 6 000 руб.
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Фейс-артПраздничный торт Стилизованное фото

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ

Шоколадный фонтан
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КАТАНИЕ НА ОЛЕНЯХ И ЛОШАДЯХ

& Катание от 7 000 
руб. в час.

& Доставка до

места катания

оплачивается

дополнительно.
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Телефон офиса: 404 -64-76
Mob. +7 (921)352 99 80

zakaz.prazdnickof@gmail.com
www.prazdnikof.org

Наша группа в Контакте: 
http://vk.com/id176493596
http://vkontakte.ru/club5978097

КОНТАКТЫ


