
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ШОУ ПРОГРАММЫ 
Мы рады организовать праздник для ваших детей

Тел.: +7 925 530-01-15 Ксения



POP IT PARTY

• Эффектная вечеринка для детей от 5 до 13 лет, 
направленная на утоление попитового голода!

• Интерактивная фотозона в виде гигантского Pop it

• Только топовые треки в музыкальной викторине!

• Ведущие в костюме из Pop it, который можно трогать, 
тыкать и кайфовать! Уникальная ведущая ТikTok блогер, 
музыкальное оборудование и памятные подарки!

• Вас ждёт: Огромный ТВИСТЕР pop it; соревнования на 
скоростное лопание Pop it; Pop it дартс в котором 
самые меткие выиграют редкие призы POP IT или SIMPLE 
DIMPLE! для своей коллекции! В процессе программы 
дети зарабатыванию карточки- внутреннюю валюту, 
которую они так же могут обменять на призы!

Время проведения: 2 часа; работает 2 ведущих
Количество участников: до 18 детей



• Программа собрала в себе лучшие форматы 
интернет шоу. 

• Если ваши дети не могут прожить и дня без 
социальных сетей и просмотра интересных видео, 
то мероприятие в стиле YouTube, точно им 
понравится.

• Все участники этого события, будут придумывать 
хайповые ролики, флексить, зажигать под свежие 
треки, проходить челенджи и уходить в полный отрыв!

• Музыкальное сопровождение; Фотосессия с 
рамкой YouTube; Селфи квест; ПопИт турнир; ТikTok 
music; Ping-Pong челендж; Колесо фортуны; 
Пизанская башня; Командная стройка; 
Баскетбольная голова; Датчики скорости танцев; 
Омлет на голове; Очки с телепередачи «Вечерний 
Ургант»; 4-колесный скейт; Воздушная пушка; Шар 
гигант.

•  Важная информация: Будет шумно!
• Все испытания и челенджи абсолютно безопасны 

для участников

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«YOUTUBE ВЕЧЕРИНКА»

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий
2) Дополнительно можно заказать 2 ведущего
Возраст: 7+



ПИЖАМНАЯ BEAUTY ВЕЧЕРИНКА
• Все, что связано с Бьюти индустрией, модой и уходом за собой будет на 

нашей пижамной вечеринке!

•  Девочки узнают новые тренды в макияже и сразу используют их на себе на 
двух станциях Бьюти бара.

• Бьюти бар рандом - на колесе фортуны выпадает  цвет и часть лица, которую 
будем красить. Никто не знает, что будет в итоге.  Но цвета подобраны так, 
чтобы при любом раскладе получился красивый и стильный образ!

• Бьюти викторина на знание косметических приборов и средств.

• Викторина - угадай сколько. Ведущая показывает девочкам косметический 
продукт, кто угадает его цену или будет ближе всех - получает его в подарок!

• Снимаем видео и фото с помощью профессионального света и кольцевой 
лампы.

• Игра на телефонах на знание именинницы и ее предпочтений, проигравшие в 
каждом вопросе  выполняют челленджи.

• Розовая объемная фотозона для стильных видео и фото!

• Светомузыка и дым машина для создания атмосферы вечеринки в хаммаме. 
Будет очень круто!

• ДРЕСС-код пижама стайл, для тех, у кого нет пижам, мы привозим кигуруми !

Время проведения: 2 часа
Количество участников: до 18 детей



УТОЧКА ЛАЛАФАНФАН

• Милая уточка Лалафанфан покорила сердца 
миллионов детей по всему миру и стала настоящей 
звездой Тик Тока!

• Получив множество сообщений  от своих подписчиков, 
она решила устроить настоящую фан встречу, чтобы  
познакомиться со своей аудиторией  поближе!

• Юных поклонниц и поклонников ждёт:  Звёздная зарядка; 
Подбор модного лука для Лалафанфан; Расшифровка 
комментариев от подписчиков; Прохождение «утиной» 
полосы препятствий; Создание эксклюзивного контента.

• И ещё множество весёлых игр, зажигательных танцев и 
невероятных эмоций ждёт вас в нашей новой 
программе!

Время проведения: 1,6 часа.
Количество участников: до 10 детей – работает 1 артист.
При увеличении количества детей, добавляется ещё 1 артист.



• Программа рассчитана на детей от 4 до 6 лет.

• Дети будут полностью погружены в легенду и атмосферу исследования 
природы, животных и динозавров.

• В начале программы ребята пройдут подготовку, включающую в себя 
знакомство, активные игры и ящик в котором на ощупь будут отгадывать 
искусственных животных. Также, каждому участнику будет выдано 
тематическое снаряжение.

• По ходу квеста дети будут разгадывать таинственные послания, изучать карту 
обитания разных животных, получат опыт в ловле змей, познакомятся с 
древними обычаями тайных племен, научатся метать копья и охотиться, 
проведут настоящие раскопки и изучат скелет динозавра.

• В программе: Погружение в легенду; Музыкальное сопровождение; 
Канатная дорога; Ящик что внутри; Экипировка для каждого участника; 
Огромная карта животных мира; Расшифровка тайных посланий; Коготь 
динозавра; Танцы с бубнами; Аквагрим под индейцев; Охота на копьях; 
Спасение змей альбиносов; Раскопки динозавра; Поиски тайника; Костюм 
2-метрового динозавра; Охота на Тираннозавра.

• Важная информация: Подготовка к программе занимает от 30-ти минут до 
1-го часа. Во время «раскопок» на пол может просыпаться немного опилок.

ПРОГРАММА-КВЕСТ «ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей; Работает 1 ведущий
2) Дополнительно можно заказать 2 ведущего



ГАРРИ ПОТТЕР «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА»
• Школа магии и волшебства открывает свои 

двери для первокурсников.
• В этом году встречать новичков поручили 

лучшим ученикам – Гарри Поттеру и 
Гермионе Грейнджер, которые познакомят 
ребят с миром магии и волшебства.

• Участникам программы предстоит пройти 
самые интересные испытания.

• В программе:Тематическая фотозона; 
Мантии факультетов на каждого ребенка; 
Метлы «Нимбус-2000» и «Молния»; Химические 
опыты; Фокусы; Волшебные палочки главных 
героев; Урок магических искусств;Урок по 
зелье варению и много-много интересных и 
волшебных активностей.

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий.
2) Количество участников: до 30 детей - работает 2 ведущих.



ФОРТ БОЯРД
• Квест создан по мотивам телепередачи "Форт Боярд".

• Командам предстоит пройти захватывающие и головокружительные 
этапы с разнообразными испытаниями: на ловкость и силу, логику и 
сообразительность, сплочённость и выдержку.

• За каждое пройденное задание, участникам выдаются монеты, 
необходимые для приобретения подсказок и ключей. 

• В конце игры участников ждёт заслуженная награда - сокровище форта!

• В программе: Погружение в легенду; музыкальное сопровождение; 
подвесной лабиринт; огромный дартс; луноход; ящик «Угадай что 
внутри»; Мега Дженга; 21 палочка; цветные шарики; водонос; рыбалка; 
Монеты Форт Боярда; сокровищница.

• Сокровища форта: шоколадные монеты (по желанию вы можете 
добавить свои подарки, которые дети получат за монеты, либо 
небольшие подарки которые поместятся в сундук-необходимо всё 
передать заранее!)

• По желанию, каждому ребенку на время игры, выдается стилизованная 
футболка красного или синего цвета, в зависимости от его команды. Для 
этого нужно на этапе бронирования согласовать с ведущим количество 
участников и наличие футболок.

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий.
2) Количество участников: до 30 детей - работает 2 ведущих.



КВЕСТ «ДЕРЕВЯШКИ»
• Уникальный квест с крупным и нестандартным реквизитом!

• Задача участников пройти все испытания и получить как можно 
больше ключей от деревянного ящика в котором хранится не 
только главное сокровище, но и множество таинственных 
посланий, которые можно разгадать только сплотившись в одну 
дружную команду!

• В программе: Погружение в легенду; Музыкальное 
сопровождение; Мега рогатка; Бермудский треугольник; 
Лабиринт; Лимбо; Пизанская башня; Галактика; Призма; 
Шотландская рулетка; Квест ящик; Шкатулка Криптекс.

• Программа легко адаптируется под любое кол-во участников.

• Сокровищами ящика могут быть, конфеты на развес (3-4 кг), либо 
шоколадные монеты (3 упаковки по 120 штук). Также это могут быть 
небольшие сюрпризы размером с брелок, значок, свисток.

• Программу можно провести как в соревновательной форме для 
нескольких команд, так и в формате квеста для одной. Главная 
задача квеста сплотить коллектив.

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий.
2) Количество участников: до 30 детей - работает 2 ведущих.
Программу можно прраечти и для большего количества гостей!



ПРОГРАММА «ШПИОНЫ»

• Квест программа в которой детям предстоит окунуться в 
головокружительную историю.

• Где каждый участник сможет почувствовать себя 
настоящим секретным агентом, которому предстоит 
разгадать интересное и запутанное дело.

• В программе: Погружение в легенду; музыкальное 
сопровождение; боевая подготовка; воздушная пушка; 
зеркальные очки; черные шляпы; Удостоверения FBR; 
перчатки; табельные пушки; место преступления с 
уликами; поиски тайника (в который вы заранее 
подготавливаете небольшие сюрпризы-подарки для 
детей); шпионский чемоданчик; металлоискатель; 
загадочные шифры; невидимые чернила; банки с 
запахами; игровые купюры; личные дела с отпечатками; 
огненное послание; химический эксперимент.

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий.
2) Количество участников: до 30 детей - работает 2 ведущих.



NERF БИТВА
• Nerf, это не только захватывающая игра, но и целый набор активных 

испытаний, которые предстоит пройти участникам программы.

• Начиная от победных танцев, дуэлях на мечах с щитами и стрельбы по 
мишеням. Заканчивая прохождением воздушной пушки и постройки 
базы из надувных или других укрытий.

• На время праздника, каждому игроку выдается индивидуальная 
защитная экипировка и бластер.

• Соблюдение техники безопасности и ход программы контролирует 
один или несколько ведущих.

• Программа отлично подходит как мальчикам, так и девочкам.

• Музыкальное сопровождение; Экипировка участников; бои на мечах; 
воздушная  пушка, Стрельба по мишеням; Надувные укрытия; Nerf битва

• Рекомендуемый возраст для этой программы 8-14 лет.

• Экипировка каждого участника состоит из маски, повязки, Nerf - 
бластера и стрел.

Время проведения: 2 часа
1) Количество участников: до 13 детей - работает 1 ведущий.
2) Количество участников: до 30 детей - работает 2 ведущих.



СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД

• Футбольный фристайл от чемпионов 
России.

• Мастер-класс по трюкам с мячом, 
финтам и обводкам.

• Футбольные эстафеты.
• И конечно же - Игра в футбол с 

профессиональным судейством!!!
• Награждение победителей и 

вручение съедобных пряничных 
медалей.

Время проведения: 1 час 30 минут
Количество участников: до 20 человек
(в программу включено музыкальное оборудование)



ШОУ СЛАДКОЙ ВАТЫ «МИСТЕР ТВИСТЕР»

1) Эксклюзивное и не имеющее аналогов гастрономическое 
интерактивное шоу от Сахарного волшебника:

• С разнообразием оригинальных жанров, музыкальным 
сопровождением, зажигательными танцами,  фокусами, и 
спецэффектами!

• Летающая сахарная вата, сахарный шторм, шлейфы комет, сладкие 
облока и ГИГАНТСКИЙ "Кенди-Бурито" вызовут истинный восторг у каждого 
сладкоежки!

• Шоу станет настоящим украшением любого праздника!

• Будет очень весело и очень сладко!

2)   Формат «Welcome» - Мистер Твистер под зажигательную музыку с 
завораживающими трюками встретит и угостит гостей своей сладкой ватой!

1) Продолжительность: 30-40 минут; количество участников: до 20 
человек.
2) Продолжительность «Welcome»: 1 час.
Возраст: 4+



ШОУ ШЛЯПНИКА «СКАЗКИ 
БЕЗУМНОГО ШЛЯПНИКА»

• Вас ожидает встреча с одним из самых 
запоминающихся персонажей удивительной сказки 
"Алиса в стране чудес" - Безумным Шляпником.

• Он расскажет историю, почему он стал таким. 
Покажет вам настоящую магию: знакомство с 
милыми пушистиками и птичкой Беном, волшебные 
появления и перемещения, левитацию предметов, 
вспышки огня , искры , и в завершении - "сказочное 
чаепитие". 

• Манипуляции с пончиками, платками, летающая 
чашка, появляющиеся трости, интерактив со 
зрителями. Это не просто Фокусы в костюме 
шляпника, а настоящий мини-спектакль с 
фокусами и декорациями. Так же в шоу 
задействован ещё один артист-ассистент в образе 
кролика. Разбавлена вся программа большим 
количеством конфетти и вспышками огня.

Время проведения: 25-30 минут
Возраст: 4+



ШОУ «ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»

• Он проведёт экскурсию по своим владениям, 
расскажет о секретных рецептах шоколадной 
фабрики.

• Перемещение предметов, появление 4х голубей. 
Фокусы с телефоном зрителя, сладкие крестики-
нолики.

• Юмор, большое количество конфетти, вспышки 
огня, искры и многое другое.

• Отлично подойдет как на взрослые мероприятия, 
так и на детские праздники

Время проведения: 25-30 минут
Возраст: 9+



ШОУ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
КАПИТАНА ДЖЕКА ВОРОБЬЯ»

• Йо-хо-хо и бутылка рома. Да, да, да, это тот самый 
легендарный пират - Джек Воробей, вернее капитан 
Джек Воробей. Он удивит Вас своими магическими 
способностями, погрузит в увлекательное путешествие 
в поисках сундука мертвеца. 

• Что ждет Вас? Этого не знает никто! Путь его не 
предсказуем, ведь никто не знает куда укажет его 
компас в этот раз!

• Яркое, уникальное шоу с большим количеством 
спецэффектов и тематическими декорациями, в шоу 
много юмора, шуток и эксклюзивных трюков. Вспышки 
огня, появление и исчезновение предметов. 
Сценическое воровство.

• Отлично подойдет как на взрослые мероприятия, так и 
на детские праздники

Время проведения: 25-30 минут
Возраст: 5+



• Интерактивное, детское шоу с мыльными 
пузырями.

• В программе: Дымные, паровые пузыри, 
которые летят вверх, а так же огненные 
пузыри. Гигантские  мыльные пузыри и 
погружение в них! Море пузырей различной 
формы не просто будут летать вокруг вас, а 
окунут в атмосферу волшебства и праздника!

• Вы увидите настоящую сказку!

АВТОРСКОЕ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Время проведения: 40-50 минут
Возраст: 0+



• Несравненное, грациозное и интерактивное 
шоу неоновых мыльных пузырей в темноте!

• Самое главное, с помощью высококлассных 
ультрафиолетовых ламп и специального 
мыльного раствора, мы погрузим всех в 
сказочную страну и Вы начнёте верить в 
чудеса!

• Вы увидите своими глазами светящиеся 
мыльные пузыри гигантских размеров, 
незабываемые трансформации пузырей, 
невероятные формы и магические 
превращения!

НЕОНОВОЕ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Время проведения: 40-50 минут
Возраст: 4+



• Бумажная дискотека — танцевальная шоу программа, с 
использованием специальных бумажных лент, которых 
будет очень-очень много.

• Создает праздничное настроение и отлично подходит для 
яркого и запоминающегося завершения праздника!

• В программе: Мощная музыкальная колонка; Светомузыка; 
Воздушная пушка; Тематический реквизит; Воздушные 
шары; Конфетти; Бумага лучшего качества.

• Дети до 5-лет допускаются только в сопровождении 
взрослых.

• Бумажные ленты считаются расходным материалом и 
заказываются организатором отдельно перед каждым 
мероприятием. Материал полностью безопасен для 
здоровья ребенка, при соблюдении мер безопасности.

• Важная информация: Перед бронированием программы, 
необходимо получить разрешение на ее проведение у 
администрации площадки, на которой будет проводиться 
шоу, а также обговорить условия уборки. Перед началом 
программы, нужно снять с себя все украшения и убрать все 
из карманов.

БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА

Время проведения: 30 минут
Белая бумага «Тишью»/Фольгированная бумага
Возраст: 5+



ТЕСЛА ШОУ 

• Это настоящие молнии изобретения великого Никола 
Теслы!

• Мы увидим как будут зажигаться лампочки и плазмы в 
наших руках, потрогаем молнии и почувствуем запах 
грозы.

• Ребята смогут почувствовать себя настоящими 
изобретателями и волшебниками!

Время проведения: 20 минут
Возраст: 4+



НАУЧНОЕ ШОУ

В программе:

• Стрельба из воздушной пушки

• Лопание шаров лазером

• Водородный взрыв

• Дымовая пушка

• Огонь на ладони

• Гигантская "конфета"

Время проведения: 30-40 минут
Возраст: 4+



• Знакомство с уникальным сухим льдом

• Бурление без кипячения

• Морозное дыхание

• Джин из колбы

• Мыльная каша

• Пузырь желаний

• Крио-коктейль

• Поющий лёд

• Супер-дымовуха

• Запуск ракет - ракеты - свистульки наполненные газом

• Детское шампанское - праздничный выстрел пробки

ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ С 
СУХИМ ЛЬДОМКРИО ШОУ С ЖИДКИМ 

АЗОТОМ
• Знакомство с жидким азотом

• Поздороваемся "за руку" с жидким азотом

• Ледяное дыхание

• "Лед и пламя"

• Невероятное волшебное превращение живой 
розы в прекрасную хрустальную розу

• Взрывы любят все дети

• Поющие трубки

• Кто самый сильный?

• Волшебная чаша

• Cупер дымовуха или гигантское облако пара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ                 
КРИО-МОРОЖЕННОГО

• Любой ребенок любит сладости и мороженое. А уж 
если еще и предоставляется случай самому принять 
участие в приготовлении этого прохладного и 
вкусного лакомства, то уж поверьте на слово , дети 
запомнят этот кулинарный опыт на долгое время!

• В приготовлении мороженого используются только 
самые качественные ингредиенты. Всё съедобно и 
безопасно для здоровья!

• Только при заказе совместно с Научным, 
Химическим или Крио шоу!

Время проведения: от 20 минут
Возраст: 3+

Время проведения: 30-40 минут
Возраст: 3+

Время проведения: 30-40 минут
Возраст: 3+



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПЕКТАКЛИ
• Театральные постановки по мотивам известных 

сказок и мультфильмов, не оставят 
равнодушными даже взрослых! Спектакли 
расчитаны на возраст 0+ (но учитывайте, что всё 
зависит индивидуально от восприятия вашего 
ребенка!)

• Спектакли созданы действующими артистами 
театра и кино!

1) Муха-цокотуха по мотивам сказки К.И. 
Чуйковского

2) Винни-пух по мотивам советского 
мультфильма

3) Мойдодыр - по мотивам сказки  К.И. 
Чуйковского

4) Кот в сапогах - по мотивам советского 
мультфильма

Время проведения: 30-40 минут



• Можно ли оживить далекое прошлое? Услышать правдивую историю, увидеть 
настоящую картину жизни предков? Понять их утро и день, их навыки и 
привычки, их детство и зрелость - что их наполняло? А выглядели они сами и 
окружающее их бытие - как? Как в древности человек пропитывал животным 
жиром обувь, чтобы она не промокала? Как разжигал огонь? Как готовил 
ночлег без палаток и спальников?

• Да! Уникальная программа в процессе которой дети вместе с родителями 
познакомятся с правилами походной жизни в лесу, научатся обустраивать 
лагерь и разжигать костер древнейшим способом, без спичек и зажигалок - 
кованым кресалом и простым камнем.

• Нас ждут настоящие боевые маневры и битвы! Конечно же, не на стальном - а 
на безопасном мягком оружии - игровых мечахи и щитах. Мы научимся 
чеканить монеты!

• Всех участников мы разделим на две команды: «Обоз князя» и «Вятичи». Наш 
лесной путь проляжет сквозь покрытую лесными массивами Русь мимо 
вражеских засад, и не избежать внезапных и скоротечных схваток с местными 
охотниками из племени вятичей, населявших местность парка Малевича ровно 
тысячу лет назад.

Время проведения: ~ 4 часа
Количество участников: от 10 до 30 человек (взрослые + дети)
(в программу включен вкусный походный перекус)
Поход проводится только на территории парка «Малевич»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОХОД «НАЗАД В ПРОШЛОЕ» В 
СЕРЕБРЯНОБОРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Создание программы с «0» по 
индивидуальному сценарию

• Организация мастер-классов 
(роспись пряников, слаймы, 
живопись, аромасаше, водяные 
бомбочки…)

• Оформление мероприятия 
декораторами

• Услуги фотографа
• Кейтеринг для детей и взрослых


