ОТМЕЧАЕМ

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Мы предлагаем:

Развлекательные
программы:
-Блоггер Пати 8+
-Квиз-плиз 8+
-Мафия 8+
Дополнения к празднику:
-Фото
-Видео
-Оформление -Мастерклассы
-Шоу
-Аквагрим

Квесты:
-Форт Боярд 8+
-Гарри Поттер 8+
-Шпионы 8+
-Пираты 6+
-Алиса в стране
Чудес 6+

НАШИ КВЕСТЫ

Пираты
карибского
моря

Шпионы

Алиса в
стране
чудес

Гарри
Поттер

Форт
Боярд

В каждом квесте:

•
•

Логические
испытания и
задачи Поиски
ключей, сундуков и
посланий

•
•

Расшифровка азбуки
Морзе и невидимых
чернил Атрибутика для
всех участников

•
•

Тематические
мастер-классы
Тараканы, а также
дополнительно:
ящерицы, совы и
другие животные

КВЕСТ "ФОРТ БОЯРД"

Таинственный и динамичный квест перенесет участников в атмосферу средневековой крепости. По
легенде, в одном из тайников спрятаны несметные богатства. Многие пытались заполучить сокровища, но
крепость отдаст их лишь тем, кто сумеет выдержать все испытания. Квест предназначен для проведения
на улице.
В программе:
-Испытания на логику
-Испытания на эрудицию
-Испытания на смелость
-Испытания на силу
-Испытания на ловкость
-Испытания на скорость
-Испытания на сплоченность
Актеры: Стражники леса
Дополнительные актеры по
запросу:
Старец, Паспорту
Тематическая атрибутика:
Повязка
каждому участнику
Тематический мастер-класс:
Амулеты/
Браслеты (дополнительно)
Тематические животные:
Мадагаскарские Тараканы, а
также
Змеи/Ящерица/Паук/Скорпион

КВЕСТ "ГАРРИ ПОТТЕР. ТАЙНА ТЕМНОГО ЛОРДА"
В программе дети погружаются в волшебный мир Хогвартс по мотивам книги «Гарри Поттер». Их
встречают выпускники школы чародейства и волшебства, с которыми они отправятся изучать основы
магии.
В программе:
-История магии
-Магазин Олливандера
-Зельеварение - химические
опыты и создание зелья
-Квест - поиск семи
крестражей
-Квиддич

Актеры: Гарри Поттер и
Гермиона
Дополнительные актеры:
Рон, Беллатриса, Дамблдор,
Лорд Волан Де Морд
Тематическая атрибутика:
мантии и волшебная палочка
для
каждого участника
Тематический мастер-класс:
волшебные палочки
(дополнительно)
Тематические животные:
Мадагаскарские Тараканы, а
так же Змеи/Ящерица/Паук/

КВЕСТ "ШПИОНЫ. ПОИСК СЕКРЕТНОГО СЕЙФА"
Мафиози украли секретный сейф с бомбой, который нужно срочно отыскать и вскрыть. Шпион ворвется на праздник и
начнется увлекательное путешествие, в процессе которого юные спецагенты распутают цепочки загадочных событий,
снимут отпечатки пальцев и расшифруют таинственные послания. С первых минут праздник будет погружен в
атмосферу расследований и приключений. После всех испытаний спецагенты отыщут сейф с деньгами и станут
миллионерами.
Квест предназначен для помещения.

В программе:

-Секретное задание
-Агент под прикрытием
-Отпечатки пальцев
-Азбука Морзе
-Неизвестный номер
-Сейф - нужно
разминировать бомбу
Актеры: агенты
Дополнительные актеры:
преступник, заложник
Тематическая атрибутика: шляпы,
очки и оружие
Тематический мастер-класс:
шляпы/бабочки
(дополнительно)
Тематические животные:
Мадагаскарские Тараканы, а так же
Змеи/Ящерица/Паук/Скорпион
(дополнительно)

КВЕСТ «ПИРАТЫ. ПРОКЛЯТЬЕ ДЕЙВИ ДЖОНСА»
Юные пираты вместе с капитаном Джеком Воробьем отправляются в путешествие в
поисках клада Дейви Джонса, но на пути им встречаются опасные испытания и
нелегкие задачи!
В программе:

-Посвящение в
пираты
-Подготовка
команды
-Командные
испытания -Поиск
карты
-Поиск клада
Актеры: Джек Воробей и Элизабет
Дополнительные актеры:
Капитан Черная Борода, одноглазый пират,
Дейви Джонс
Тематическая атрибутика: шляпы и грим
Тематический мастер-класс:
Деревянные мечи/амулеты
(дополнительно)
Тематические животные:
Мадагаскарские Тараканы, а так же
Змеи/Ящерица/Паук/Скорпион (дополнительно)

КВЕСТ «АЛИСА. ЗЕЛЬЕ БЕЗУМНОГО ШЛЯПНИКА»
Дети попадают в волшебный мир Зазеркалья Страны Чудес, где творятся неведомые вещи,
но самое главное впереди! Красная королева стерла память безумному Шляпнику, ведь
именно он знает где находится ключ от Страны чудес.
В программе:
-Страна Чудес
-«Околпачить» всех - раздача
головных уборов!
-Безумное чаепитие
-Часы Зазеркалья
-Джига-Дрыга - безумные
танцы

Актеры: Алиса и Шляпник
Дополнительные актеры:
Кролик, Красная Королева,
Чеширский кот, Трулюлю и Тролля,
Карты-стражники Тематическая
атрибутика: безумные шляпы
Тематический мастер-класс: шляпы/
бабочки (дополнительно)
Тематические животные:
Мадагаскарские Тараканы, а так же
Кролик (дополнительно)

НАШИ ПРОГРАММЫ

Квиз-плиз

Блогер Пати

Мафия

В каждой программе:

•
•

Профессиональные
артисты
Тематический
реквизит

•
•

Музыкальное
сопровождение
микрофонами
Сувениры для каждого
ребенка

•
•

Сюжетная
программа
Модные
костюмы

ПРОГРАММА "БЛОГГЕР ПАТТИ"
На вечеринку ворвутся модные ведущие и устроят настоящий взрыв эмоций и смеха! В
современном мире каждый ребенок знает, что такое Тик-Ток, Ютуб и Инстаграм. Наши
ведущие вместе с детьми проверят на себе самые популярные челленджи и флешмобы, узнают
интересные факты о знаменитостях, угадают популярные песни и устроят танцевальный баттл!
В программе:

-Тараканьи бега
-Квиз с кнопками
-Надувной Валера
-Челленджи и флешмобы
-Мега гонки
-Гигантский пазл со
знаменитостями
-Игра «Угадай кто ты»
-Шоу моделей
-Треш коробка
-Диско пати
Продолжительность: 1,5 ч.
Возраст: от 8 до 14 лет
Количество: до 20 детей

ПРОГРАММА "КВИЗ-ПЛИЗ"
Веселая интеллектуальная игра-викторина по мотивам популярной игры «Что? Где? Когда?» на
современный лад. Участникам предстоит угадать знаменитостей по фотографии, распознать
популярные музыкальные композиции и показать свои знания в областях моды, музыки и искусства.
Забавные вопросы, командное соревнование, яркие впечатления! Эта игра не требует
энциклопедических знаний, но требует азарта и куража, и дарит хорошее настроение от веселого
времяпрепровождения в отличной компании.
В программе:
-Знакомство с Ведущим
-Краткое объяснение правил игры
-Разделение на команды
-Много смеха и веселья
-Тематическое музыкальное
оформление, создающее
атмосферу
Чикаго 30-х годов

Продолжительность: 1,5 ч.
Возраст: от 8 до 14 лет
Количество: до 20 детей

На площадке обязательно
необходим
экран / телевизор!

ПРОГРАММА "МАФИЯ"
Весёлая командная игра, которая увлекает в свой мир каждого и при этом развивает ум, смекалку и
внимательность. Жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в тюрьму
всех мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех мирных горожан. Кто
же выйдет победителем — мафия или мирные жители? Итак! Город засыпает… Мафия выходит на охоту. Кто
доживет до утра? Смогут ли мирные горожане вычислить и наказать мафиози? Непримиримая борьба клана
мафиози с мирными жителями. Детский вариант всеми любимой игры «Мафия» с антуражной атрибутикой.
Доктор, Комиссар, Мирный, Шериф, Красотка и 60 минут, чтобы вычислить всех убийц…

В программе:
-Завязка сюжета
-Объяснение правил игры
-Разделение на команды с
помощью карт
-Профессиональный ведущий
в образе
Мафиози
-Много смеха и веселья
-Тематическое музыкальное
оформление, создающее атмосферу
Чикаго 30-х годов
Продолжительность: 1,5 ч.
Возраст: от 8 до 14 лет
Количество: до 20 детей

