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Букет услуг «ЗВОНКИЙ» 

 
 

1) Анимационная программа 1 час (на выбор). 
 

2) Анимационное сопровождение, подвижные игры 1 час 
(2 аниматора). 

3) Шоу мыльных пузырей (30 мин). 
 

4) Работа музыкального оператора (2 часа) 
  

5) Аренда музыкального оборудования 
  

6) Призовой фонд 
  

7) Оформление гелиевыми шарами 30 шт. 
 

Продолжительность программы: 3 часа 
 Стоимость: 20 000 рублей  
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Леди Баг, вперёд! 
 
 
 

Коварный Бражник вновь расправляет крылья.  
И на этот раз он задумал завладеть желанными квами 

на праздничной вечеринке. 
 Именно здесь соберутся и очаровательная Леди Баг,  

и чудак Супер Кот, и развеселая компания ребят. 
 Под всеобщий хохот  и заводные ритмы бумбокса 

никто  не заметил пропажу талисмана удачи. Лишь 
разгадав все Проделки и злодейства вредного мотылька 
и его прихвостней, команде во главе с Леди Баг и Супер 

Котом удастся спасти праздник и вернуть улыбки 
ребятам. 

 И может быть именно на этой вечеринке раскроется 
Тайна влюбленных сердец. 

 
Леди Баг, вперёд! 

 
 
 

Действующие лица: Леди Баг и Супер Кот 
Продолжительность программы: 60 минут 

Стоимость: 6500 рублей 
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Baby Disco 
 

Яркое приключение солнечного цвета для взрослых и 
продвинутых выпускников детского сада! 

 
Всех- всех детей и их родителей ждёт необыкновенно 

весёлая и разноцветная программа. 
Зажигательные танцы, улётные конкурсы, приятные 

сюрпризы и перевоплощения!!! 
Жарко будет всем!!! 

Взрыв звонкого смеха, восторг и отличное настроение – 
вот что такое Baby Disco!!! 

 
 
 
 
 

Вся программа проходит под музыкальное 
сопровождение. 
Продолжительность программы: 60 минут 
Стоимость: 6500 рублей 
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Школа магии и волшебства, 

или тайны очумелой Знахарки!!! 
 

В дебрях 3Dевятого леса, в самой чаще сказочных 
событий, намечается знаменательное событие. Баба 
Яга стара уж стала, а может просто пакостить сама 

устала. Приглашает она мальчишек половчее, да 
девчонок пошустрее в школу сказочную да чародейскую. 

Весёлой компании предстоит узнать рецепт 
приворотного зелья для «лучшего ума сварения». Под 
руководством знатной колдуньи и очумелой знахарки 

забурлит жабья слизь, разгорится вулканический пепел, 
затвердеет  чешуя дракона. В наших чудесных 

экспериментах восторга и магии хватит на ВСЕХ, а 
отведав чудодейственный отвар, развесёлая компания 

во главе с Бабой Ягой закружится в туманной вечеринке. 
Всем приготовить отличное настроение, раскроем 

секреты магического чуда Вместе!!! 
 

Магическое шоу с использованием сухого льда и 
искусственного снега, с весёлыми добавками из шуток, 
смеха и сюрпризов. 
 
Действующее лицо: Баба Яга 
Продолжительность программы: 1 час 
Стоимость: 7000 рублей 
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История Троллей, или Дружные 
обнимашки  

 
Удивительный и яркий праздник танцев, песен и веселья. 

 
Беззаботная и восхитительная Розочка развеселит и 

удивит каждого из Вас и наполнит мир вокруг себя 
светом и отличным настроением. И даже угрюмый 

Цветан не сможет устоять и поддастся общему 
празднику и веселью. 

Зарядись энергией и счастьем, поймай волну веселья и 
позитива,  а в конце - дружные обнимашки!!! 

Настоящая ТРОЛЛЬ ДИСОТЕКА, удивительные 
разноЦВЕТные и цвеТОЧНые испытания, и, конечно, 

незабываемые танцевальные флешмобы. А 
искрометные трольшутки на вкусных ВИКТОРИнах 

придутся по душе каждому из Вас!  
В этот день даже бергены будут зачарованы счастьем.  

Тролля-Трулля-Ля! 
 

 
Действующие лица: Розочка и Цветан  
Продолжительность программы:  60  минут 
Стоимость: 6500 рублей 
 

 

 
 
 

 


