
«NEW TV» 
Тематическая программа



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Всем гостям предстоит принять участие в открытии нового ТV канала в честь 

Дня Рождения именинника!  

Интерактивная программа будет построена на сюжетах топовых ТV – шоу и 
телепередач...  



ВЕДУЩИЕ ВЕЧЕРА

Ведущие вечера – два молодых человека и две девушки 
2 человека: костюм, бабочка, платье в пол 

2 человека: молодежный стиль ведущих развлекательных программ 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТЕЛЕКАНАЛА



«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ / ОСТРЫЙ РЕПОРТАЖ»

Интерактив / «Острый репортаж» - 

Клип заранее снятый, показ на  

плазменном экране 



«ГДЕ ЛОГИКА?»

Интерактивный конкурс, 

в котором ребят делят  

на команды,  

затем они участвуют в викторине  

на логику и смекалку. По шаблону игры 

 на ТНТ «Где логика?»



КАСТИНГ НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ

Интерактивный конкурс 

«Тексты»



«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

Игровой - интерактивный конкурс



ШОУ «ГОЛОС» 

Аттракцион для юных исполнителей, организованный по 
принципу проекта «Голос». 

Проводит ведущий вечера, участвуют присутствующие 
гости. 

Фон - «сцена проекта» - проецируется на плазменном экране 

Исполнение популярных песен в другом жанре 



ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ
Ведущие - репортеры встречают гостей вечера на импровизированной площадке перед входом в «зрительный 
зал», берут интервью (вопросы о имениннице, поздравления). Их сопровождают фотограф и видеооператор.  



BEAUTY BAR

Бьюти Бар - это профессиональный сервис, гарантирующий возможность посетителям выглядеть превосходно!  



МЕЙКАП БЛЁСТКАМИ

Мейкап и бодиарт блёстками 



CANDY BAR

Стоимость зависит от наполнения



ВЫЕЗДНАЯ ФОТОСТОЙКА

Фотостойка по-своему уникальна, и в тоже время весьма проста: в ее недрах скрывается профессиональная зеркальная 
камера Canon, она обладает сенсорным управлением, студийным светом, а также печатает снимки в превосходном 

качестве – быстро и красиво!



Slow motion – это эффект замедления времени, который в последнее время 
широко применяется в киноиндустрии. Гости получат позитивные эмоции и 

опыт в замедленной съемки. 

  

SLOW MOTION 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20ltnb


МУЛЬТИ - КНИГИ (ФЛИПБУК)

Думаете, чем удивить гостей? ФлипБук! Это чудесная небольшая книжка, при перелистывании 
которой создается анимационный эффект.  



КИНОСТУДИЯ «ХРОМАКЕЙ ШОУ» ПЛОЩАДКА ДЛЯ СЪЕМКИ КЛИПА

Интерактивный юмористический видео-аттракцион, где дети смогут «примерить» на себя 35 
ролей: сфотографироваться с Джеком Воробьем, потанцевать с героями Шрэка, победить 
Кунг-фу Панду, поколдовать вместе с Гарри Поттером и многое другое. В финале праздника 

Стоимость - 55 000 рублей  
(В стоимость входит: монтаж/демонтаж, оператор, аниматор, монтажер)



ШОУ - НОМЕРА



ШОУ «ТАНЦЫ» ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР + ИНТЕРАКТИВ С ГОСТЯМИ

Танцевальная группа зажигает зал своим виртуозным номером и проводит с гостями мастер-класс. 

Финалисты 3-его сезона ”Танцев без правил“ на ТНТ. Участники телешоу «Ты смешной» на НТВ



ИЛЛЮЗИОНИСТ

Магия иллюзиониста — это яркая постановка из необычных фокусов и трюков: с появлением и исчезновением 
предметов, людей и животных, мистические трюки с картами и огнём, а также развлекательные номера с участием 

публики из зала.  Но это еще не все, что выделяет шоу фокусника в своем жанре – ведь секрет не в фокусе, а в 
фокуснике! Поэтому в центре нашего шоу прежде всего — личность артиста.



ИЛЛЮЗИОНЕ ШОУ С ГОЛУБЯМИ

На ваших глазах за секунду голуби сменят цвет оперения, появятся и исчезнут в руках иллюзиониста, 

платье партнерши будет мгновенно менять свой фасон и цвет несколько раз за шоу!



БАРМЕН ШОУ

Единственные в своем жанре ребята, сочетающие в своем номере элементы барменского искусства, акробатики, 
флайеринга, хип-хопа и невероятной энергетики



БУМАЖНОЕ ШОУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ТОРТ «NEW TV»

Торт в стилистике Телеканала «New TV.  

Дизайн, состав, надпись обсуждается индивидуально.



ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ

Пригласительные для гостей в виде билета 
на открытие телеканала «New TV». 

Дизайн разрабатывается индивидуально. 
Информация, фото, подробности 

описываются относительно события.  



ОФОРМЛЕНИЕ



ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА 



ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. 
 ОБЛАДАЯ БОЛЬШОЙ БАЗОЙ, МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ДЕТАЛЬНУЮ ПРОРАБОТКУ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
УЧИТЫВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ. 


