
Программы для детей 
от 7 до 15 лет



Программа «МАЙНКРАФТ»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Крипер – злобный герой игры захватил интернет сеть и намерен собрать 10 ресурсов по всему 
интернету, чтобы этих ресурсов никогда не было в игре, благодаря которым, он сможет скрафтить
своих клонов и получить власть в мире Майнкрафт!

Стив дошел да наивысшего уровня, где он не может одолеть крипера, поэтому геймеры решили 
вытащить Стива в реальный мир, чтобы обезопасить его и самим не вылететь с высокого уровня. 
И тут он понимают, что играть в майнкрафт и прокачивать свой скилл можно не только на интернет 
просторах, но и в реальном мире, создав все необходимые условия. Таким образом геймеры и 
дети создают новую реальность майнкрафта, со своими правилами, задачами, уровнями, пройдя 
через которые ин не страшен будет даже Крипер.

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость: 1 герой - 4 000 рублей, 2 героя - 8 000 рублей



Программа: «МОРТАЛ КОМБАТ»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 14 лет

В программе:

Сражение В командах Скорпиона и Сабзиро;

Профессиональные бои;

Тематический реквизит;

Злой колдун Шань Цуньг уже попал в наше измерение. Бог молний Рейден ждет 

согласия ваших юных воинов на участие в самой эпохальной для Земли битве.

Продолжительность программы: 1 час
Стоимость программы (2 ведущих, DJ, проектор, программа) : 16 500 
рублей
(программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Интерактивная программа: «PARTY DRIVER» - на любую тему!

Рекомендуемый возраст: от 7 до 14 лет

Это интерактивные игры с проектором и различными девайсами (трясучки, голосовое управление, кнопки). С 
помощью девайсов, дети управляют героями на экране и выполняют задания. Все игры проходят в 
соревновательном формате, друг с другом или командами.

Например:
- Дети надевают девайс на себя (например на талию или бедра). Когда они двигаются, из "смешной свинки" на 
экране выпадают монетки. Кто активнее двигается - у того больше монеток и он победитель.
- Крича громче или тише, дети управляют "птичкой" на экране, которой нужно облетать разные препятствия.
- На экране появляются разные смайлики. Когда  появляются грустные смайлики, нужно успеть нажать на кнопку и 
ликвидировать его из нашего праздника.
Такое развлечение очень увлекает детей, Всегда проходит весело и динамично. Им хочется попробовать вновь 
пройти игры, и они очень эмоционально наблюдают за другими игроками.
По сути это разные виртуальные игры, но в формате офлайн.

Продолжительность программы: 1 час
Стоимость программы (1 ведущий до 12 детей, DJ, проектор/экран, 
программа) : 17 000 рублей



Интерактивная программа: «LEGO»

Рекомендуемый возраст: от 6 до 10 лет

Огненный ниндзя Кай и мастер энергии Ллойд

Продолжительность программы: 1 час
Стоимость анимации с 2-мя героями VIP: 11 000 рублей



Программа: «ГОЛ ФУТБОЛ»

Рекомендуемый возраст: от 6 до 14 лет

Интерактивная программа с проектором " Гол - футбол".
Самая востребованная программа среди мальчишек- любителей футбола! Это возможность не 
только сыграть в интерактивный футбол, но ещё и попробовать себя в роли крутого футболиста, 
выполняя различные финты и задания! 
В программе:
- футбольная угадайка
- игра против супер вратаря 
- футбольный батл
- супер финты
- футбоэмблемы
- точь - в- точь ( повтори движения за футболистами)
Продолжительность программы: 1 час
Стоимость программы ( ведущий, проектор, программа) : 13000 рублей
(программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «САФАРИ»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Отправляясь на сафари, не забудь  захватить с собой лучших друзей,  родителей, жажду 
приключений и  хорошее настроение! Программа составлена специально для тех, кто любит 
путешествия и дикую природу. Она идеально подходит как для самых маленьких, так и для 
подростков. Профессиональные аниматоры предложат множество испытаний, которые научат 
детей работать в команде и по-настоящему ценить верных друзей.

Вас ожидают: соревнования в скорости, силе; прохождение препятствий; знакомство с повадками
животных; отгадывание загадок; забавные конкурсы.

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость зависит от наполнения.



Программа: «TIK  TOK»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Самая популярная программа для современных детей. ⭐
Если ваш ребенок обожает ТИК ТОК, то это будет самый классный праздник для вашего ребёнка "

Только представьте, ваш ребенок заходит и тут же слышит свои любимые песни от крутого  Диджея#
его с друзьями встречают яркие современные ведущие$, у которых есть много крутых идей, какое видео 
снять%, как попасть в рекомендации. &

Веселые конкурсы и флешмобы; танцевальные батлы; повторение популярных тик ток челленджей; 
зажигательная дискотека; 
каждый ребенок будет украшен блестками; дополнительно можно заказать бумажную шоу программу. ✨

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость:  13 000 рублей 
(ведущий (до 12 детей), программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа «LIKEE»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Детская шоу-программа «LIKEE» — это веселая вечеринка для самых современных ребят.  Это 
праздник для настоящих  любителей трендов и челленджей на  камеру и  выкладывать свои 
подвиги в сеть, чтобы набрать как можно больше  лайков. 

Это настоящий отрыв тех,  кто следит за ультрамодными трендами, за самыми топовыми  
блогерами и собственной  популярностью!

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость:  13 000 рублей 
(ведущий (до 12 детей), программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «YouTube вечеринка»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Праздник для современных детей, которые любят смотреть YouTube! Прямо на празднике
именинник создаст свой канал на YouTube и снимет для него новые видеоролики!

Профессиональные Ютьюберы устроят для подрастающего поколения фестиваль самого
необычного контента. Эта вечеринка взорвет сеть и выведет именинника и гостей в топ!
Весь мир узнает и увидит, как вы зажигали танцпол!

День Рождения и выпускной — самые подходящие поводы для вечеринки в стиле
«YouTube».
Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость:  13 000 рублей 
(ведущий (до 12 детей), программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «AMONG US»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Интерактивная программа Among Us Аниматоры вмести с ребятами создадут виртуальный 5D
мир, в реальном времени дети столкнутся с космосом, приключениями и смогут применить свои
детективные способности.

В программу входит:
Познавательное изучение планет;
Управление космическим кораблем;
Увернемся от шквала астероидов;
Встретимся с космическими медузами;

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость: 1 герой - 4 000 рублей, 2 героя - 8 000 рублей



Программа: «Игра в Кальмара»»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость:  16 000 рублей 
(ведущие в образах, программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)

В программе 5 мультимедийных заданий. Транслируемых с помощью интерактива и 
проектора. Тематическая звуковая дорожка. И два активных задания по мотивам игр из 
сериала.
В этой Игре всё будет зависеть от того, как распорядятся своими картами жизни участники. 
Допустимо, что победителем может стать только один человек, а может и вся команда. У 
игры открытый ФИНАЛ!
Только опираясь на поддержку и доверие друг к другу, участники смогут дойти до финала и 
забрать главный приз.



Программа: «BRAWL STARS»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Бравл Старс - боевая игра, в которой команды должны  сражаться в обстановке с 

препятствиями и разными  интерактивными элементами. Мир игры очень увлекает  

мальчишек и девчонок, а значит пришло время поиграть в  реальном времени! Готовы 

погрузиться в Бравл Старс? Мы  готовы! 

У Леона и ребят новый уровень. Самая главная  задача - собрать как можно больше 

монет и разбогатеть. Как  это сделать и нужно ли драться с врагами? Посмотрим на 

«площадке игры»

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость ВИП программы (3 героя) : 16 500 рублей.  
Стандартная программа (1 герой) : 4 000 рублей



Программа: «ХУЛИГАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

В этой программе можно все! 
ü Устраиваем настоящий взрыв подушками .
ü Пробуем разные коктейли. 
ü Танцуем самые крутые танцы. 
ü и конечно устраиваем настоящий взрыв !
В программу входит : 
§ 2 ведущих ;
§ диджей 1,5 час; 
§ световое оборудование; 
§ вкусные и не очень коктейли.

Продолжительность анимационной 
программы: 1 час
Стоимость: 16 000 рублей
(два ведущих, программа, диджей, музыкальное 
сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «Цирк»
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет

Продолжительность анимационной VIP программы: 1 час
Стоимость : от 5 500 рублей, с 3-мя героями 15 500р, с 4-мя 21 000р

Добро пожаловать под купол цирка, где нереальное становится 
реальным, а каждый номер окутан тайной! Клоунесса и Конферансье, а 
так же бегемотиха Лу-Лу и обезьянка Чи-Чи подарят Вам яркое и 
запоминающееся представление со всеми неотъемлемыми цирковыми 
элементами: фокусы, клоунские пантомимы, общение с животными*, 
эквилибристика, цирковая атрибутика и многое другое! Каждый ребенок 
сможет почувствовать себя настоящим артистом и выступить на арене 
Цирка!



Программа: «Гарри Поттер»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 11 лет

Продолжительность программы: 1 час
Стоимость ВИП программы  : от 5 500 рублей
(программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)

Много тысячелетий назад один из основателей школы Чародейства и Волшебства Хогвартс мечтал 
о том, чтобы каждый ребёнок в мире мог обладать магическим даром и создал особый артефакт, 
дарующий магию всем, кто к нему прикоснется. Однажды Гарри и Гермиона случайно наткнулись 
на тот самый артефакт и вместе с юными гостями отправились в удивительное приключение, 
чтобы разгадать его тайну и высвободить волшебство, что таилось в нем.

Каждый ребёнок получит мантию на время программы, а в конце - настоящую волшебную палочку, 
которую он сможет забрать домой.
Увлекательный интерактивный квест адаптирован под возраст 7-11 лет.



Программа: «Гавайская вечеринка»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Алоха! Добро пожаловать на Гавайи! Мы готовы для Вас устроить самую незабываемую 
вечеринку с потрясающими ведущими - Гавайцами.

Начнётся праздник с "жаркого" знакомства.
Вместе с ведущими вечеринки дети, под звуки гавайской музыки, которую будет сопровождать 
профессиональный Диджей-техник, буквально закружатся в водовороте веселых игр и эстафет. 
Чего только стоит танцевальный конкурс «Лимбо»! 
Гавайская вечеринка – отличная программа для детей среднего школьного возраста, подходит 
как для девочек, так и для мальчиков.
Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость: 13 000 рублей
(два ведущих, программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «ПОП ИТ ВЕЧЕРИНКА»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Продолжительность анимационной
программы: 1 час
Стоимость : 13 500 рублей
(два ведущих, программа, диджей, музыкальное сопровождение, 
профессиональное оборудование)

Pop-It, влюбивший в себя все население планеты - стал ЗВЕЗДОЙ!
Столько Pop-It вы ещё не видели. Более 10 видов, разных форм и размеров.

Соберём самый огромный Pop-It на планете; устоим настоящие гонки с Pop-It.
Самые смелые ребята поучаствуют в самом интересном конкурсе «ЧТО СПРЯТАНО ВНУТРИ?»

В стоимость входит: 
ü Диджей 1 час. 
ü 2 ведущих.
ü Ооочеень много Pop-It
ü Каждого ребёнка украшаем блёстками.



Программа: «АВАКАДО-ПАТИ»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость: 13 000 рублей 
(два ведущих, программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)

Стильная программа для современных детей. Если ваш ребенок обожает вечеринки и танцы ,то это будет
самый классный праздник для вашего ребёнка. Только представьте, ваш ребенок заходит и тут же слышит
свои любимые песни от крутого Диджея, его с друзьями встречают яркие современные ведущие, у которых
есть много крутых идей как попасть в рекомендации в самых популярных интернет программах.

В этой программе можно все: устраиваем настоящий взрыв подушками, пробуем разные коктейли, веселые
конкурсы и флешмобы, танцевальные батлы, повторение популярных челленджей в стиле АВОКАДО,
зажигательная дискотека, каждый ребенок будет украшен блестками.
Дополнительно можно заказать бумажное конфетти шоу.



Программа: «ДИНО ШОУ»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Вас ждет незабываемое знакомство с  маленьким детенышем Джуниором и встреча  с 

огромным и массивным велоцираптором  Ричи - 2 метра в высоту и 3 метра в длину!

Вместе с ребятами мы укротим Ричи с  помощью света и ошейника, будем самыми  

храбрыми и попробуем положить руку в пасть  Ричи. У каждого гостя будет 

возможность  покормить, погладить динозавра и даже  почистить ему зубы!

Описание и стоимость в следующих слайдах



«ДИНО» квест

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет
2 палеонтолога со всей командой  проберутся сквозь 
джунгли и обнаружат  маленького динозавра 
Джуниора, с которым  будут искать его родню. 

Наши герои  вспомнят все виды динозавров, 
проведут  раскопки, выполнят задания и найдут  
огромного 2х метрового динозавра Ричи,  который 
не такой уж и милый как мог бы  казаться. Всей 
командой ребята будут  приучать его к людям и 
познакомят с  малюсеньким Джуниором.

Продолжительность: 1 час

2 ведущих, 1 маленький динозавр Дино

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость: 19 500 рублей.



Программа: «ДИНО WoW»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет
Вся команда отправится в путешествие,  
вспомнят всех динозавров, проведут  
раскопки древних ископаемых в песке,  
найдут странные, но невероятные вещи,  
выполнят различные задания на ловкость и  
найдут огромное яйцо, в котором только что  
родился маленький Джуниор. 

После такой  находки все гости направятся 
на поиски  огромного динозавра.

Продолжительность: 1 час 30 мин
2 ведущих, 1 большой динозавр, 
1 маленький Дино динозавр. 

Продолжительность анимационной программы: 1,5 часа
Стоимость: 23 500 рублей



Квест -Программа: «ТАЙНА КОСМОСА»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

В солнечной системе существует 8 планет, но наши ученые нашли еще одну 9 планету, 

которая находится во внешней области Солнечной системы. Она движется по 

эллиптической орбите в поясе Койоперы! 

Ребятам предстоит пересечь плоскость Млечного пути. 

Изучить каждую планету с помощью оптических приборов. 

Создадим прибор по поиску 9 планеты.

Создадим карту 9 планет и раскроем все тайны планет!

Продолжительность анимационной программы: 1 час
Стоимость : 13 000 рублей
(два ведущих, программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



Программа: «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»
Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет

Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил хорошо укрытый от 

посторонних глаз отель, куда монстры со всего света приезжают отдохнуть от 

семейных забот, повседневной суеты и, конечно… людей. Вот только именно люди в 

силах помочь отыскать лучшего друга Мэйвис - монстра Франки, который затерялся в 

мире людей. Чтобы найти его, героям предстоит создать поисковое зелье, для 

которого необходимо найти все ингредиенты в самых темных уголках отеля 

Трансильвания.. Не испугаются ли маленькие люди монстров отеля и тех ужасов, что в 

нем таятся?

Увлекательный квест с элементами крио-шоу адаптирован под возраст 6-9 лет.

Продолжительность программы: 1 час
Стоимость ВИП программы (2 ведущих + ростовая кукла) : 16 500 рублей
(программа, диджей, музыкальное сопровождение, профессиональное оборудование)



ВЗРЫВНАЯ ПИНЬЯТА ДЛЯ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ



Аренда студии                                                                                              4 500 ₽/час

Диджей 2 500 ₽/час

Фотограф                                                                                                       3 700 ₽/час

Видео в формате клипа (два часа минимум)                                      5 500 ₽/час

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Торт в стилистике мероприятия                                                            от 1 500 ₽/кг 

Кейтеринг от 15 000 ₽ 

Пиньята 3 700 ₽ 

Оформление фотозоны                                                                             от 15 000  ₽

Гелиевые шары в потолок  от 50 штук                                                       7 500  ₽ 


