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Новогодний переполох, или Лунтик 

в гостях у Свинки Пеппы 
Для детей от 2 до 5 лет 

 

Лунтик был невероятно рад получить приглашение на 

праздничную вечеринку у Свинки Пеппы. 

Он приготовил подарки для всех друзей, старательно 

упаковал их. И только повстречав гостеприимную 

Пеппу, понял, что не знает какую коробку дарить,  

ведь он позабыл подписать их. 

Весёлой компании предстоит разобраться с путаницей, 

угодить трем поросятам, порадовать сюрпризом Пятачка 

и, конечно, удивить невероятным, чудесным и желанным 

подарком Свинку Пеппу. 

 В весёлых танцах и состязаниях захрюкает каждый. 

А волшебник Дед Мороз исполнит мечты ребят на костре 

желаний. 

Такой переполох запомнится на весь Новый и 

Счастливый  год! 

 

 
Действующие лица:  

Лунтик, Свинка Пеппа, Дед Мороз и Снегурочка. 
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Новый талисман Леди Баг  
Для ребят с 6 до 9 лет 

 

В этот карнавальный праздник веселье ждёт всех 

окрыленных, ярких, неутомимых. 

В разгар торжества, верный друг Супер Кот приносит 

весть о неожиданном подарке к Новому году. 

Не было предела радости Леди Баг от чудесного и 

таинственного талисмана. Но, примерив его, она теряет 

все свои волшебные способности. Только после они 

узнают о коварном замысле бражника. Компания ребят 

предстоит раскрыть все тайны, развеять печаль колдуна, 

а Леди Баг вернуть чары. Однако только Великому 

кудеснику Деду Морозу подвластно такая магия. Собрав 

все силы гостей и ребят в Магический круг, Дед Мороз 

свершит чудо. 

Довольна подаркам будет даже красавица Ёлка. 
 

Действующие лица: 
 Леди Баг и Супер Кот, Дед Мороз и Снегурочка 
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Холодное сердце, или Frozen 2019 
      Для ребят 6 - 9 лет 

 

Эта леденящая кровь история произошла в королевстве 

Эренделл. Юная принцесса Эльза, с рождения 

обладающая магической способностью создавать лёд и 

снег, а также управлять ими, подарит ребятам 

удивительные превращения. Поверьте, один маленький 

ледяной кусочек тоже способен творить чудеса!!! 

Вместе с Эльзой Вы сможете слепить Олафа и 

исполнить его главное желание! А волшебный ледяной 

напиток придётся по вкусу каждому из вас. 

Растопить снег и поднять Новогоднее настроение 

поспешит Анна или Кристофф, настоящая жаркая 

вечеринка в самом центре холодной зимы удивит и 

восхитит каждого из Вас 

А главное Новогоднее чудо ребята повстречают 

на “снежной поляне” вместе с весёлым Дедом Морозом 

и очаровательной внучкой Снегурочкой. 

 
Действующие лица: 

 Эльза, Анна или Кристофф, 

Дед Мороз и Снегурочка. 
В программе используется сухой лёд,  

искусственный снег и другие магические ингредиенты. 
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Neon Party 
Для ребят 9-13 лет 

 
Самое яркое и разноцветное предложение. 

«Neon Party» в лучах яркого света и улыбок друзей, 

 действительно восхитит каждого из Вас. 

Самые отвязные и улётные Хиты последних лет, 

конкурсы на грани возможного и реального, неоновый 

раскрас и приятные «светяшки» каждому гостю 

вечеринки. 

Кульминацией праздника станет появление на снежной 

поляне Деда Мороза и Снегурочки  и исполнение 

новогодних желаний!!!  

Стань самым Neon Ярким и отхвати специальный приз 

от Деда Мороза !!! 
 

Действующие лица:  
Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка 
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Жаркая коктейльные вечеринка 

у DJ PIG «Ice Party»  
Для ребят 10-14 лет 

 

 

  Микс из полюбившиеся танцев и свежих искрящихся 

хитов порадует всю жаркую компанию под куранты 

уходящего года. Главной персоной в предновогодний 

праздник станет харизматичный и талантливый DJ PIG. 

Он подарит скетч жарких треков, зажигательных ритмов 

на конкурсах и батлах — то, что надо для настоящего 

танцевального коктейля. 

С ним не устоит даже красавица елка и захрюкают 

самые искушенные гости. А заправиться энергией и 

поэкспериментировать помогут бурлящие коктейли с 

тропическими вкусами и сухим льдом. 

Приятным сюрпризом финала станет катание на ледяной 

Горке с волшебником Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Вкусно, весело, ярко и чуть-чуть по-свински встретим 

год! 
 

Действующие лица:  

Ведущий(ая), DJ PIG, 

 Дед Мороз и Снегурочка. 
 

 
 


