ВЫПУСКНЫЕ В РАЗДОЛЬЕ
Мы рады организовать праздник для ваших детей
Тел.: +7 925 530-01-15 Ксения

СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД
• Футбольный фристай 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 памятных медалей

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОХОД «НАЗАД В ПРОШЛОЕ» В
СЕРЕБРЯНОБОРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
•

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.

•

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.

•

Мы научимся чеканить монеты и обязательно запечатлим наш поход на
фотопленке.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«YOUTUBE ВЕЧЕРИНКА»
•

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; Фото сессия 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

NERF PARTY
•

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.

ПРОГРАММ «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.

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.

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 фотозон; 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.

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 храниться 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•

Шоу от Весёлого Шляпника; Вилли Вонка;
Капитана Джека Воробья (магия, фокусы,
иллюзия и море праздрика)

•

Фантастическое шоу мыльных пузырей

•

Мистер-твистер и шоу сладкой ваты

•

Тесло шоу

•

Химическое шоу

•

Игра «Мафия»

•

Бумажная дискотека

•

Создание программы с «0» индивидуально
по индивидуальному сценарию

•

Организация мастер-классов

•

Оформление мероприятия декораторами

АРЕНДА ПЛОЩАДОК
Навесы на детской площадке:
•

Вместимость до 18 человек

Павильон:
•

Вместимость до 30 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
• Мы поможем вам подобрать меню
на любой вкус и бюджет
• У нас в наличии прохладительные
напитки, соки, лимонады
• Ароматный шашлык, хрустящие
нагетсы и картошка, Римская пицца
• Овощи и фрукты
• Десерты и выпечка

