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 СЮЖЕТ
 ПРОГРАММЫ

В сказочной Волшебной Аграбе намечается большой пир в честь 
именинника!

Сам Великий Шах поручил Джафару подготовить концерт и пригласить
самых знаменитых артистов. Но, как оказалось, Джафар не справился с
задачей. Пир под угрозой срыва! Но тут на помощь является джин,
который своими фокусами и розыгрышами спасает расстроившийся
праздник.

Разозлившись, Джафар хитростью похищает джина. Чтобы спасти его,
Шах предлагает имениннику и гостям отправиться в путешествие. В
стране неразгаданных тайн вместе с любимыми сказочными героями:
Аладдином и Жасмин, Маленьким Муком, Али-Бабой и прекрасной
Шахеразадой ребята преодолевают опасные препятствия, испытания и
приключения.

Удастся ли нашим героям победить коварного Джафара? Об этом вы
узнаете, отправившись с нами в Волшебную Аграбу!СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 

ПРАЗДНИКА
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 КОНКУРСНАЯ
 ПРОГРАММА
 Восточный экспресс

Чтобы быстро перемещаться по пустыни , джин обязательно наколдует волшебны Восточный 
экспресс . Путешествие на восточном экспрессе будет веселой и быстрой . Участники становятся  в 
паровозик и следуют за героями , на пути их ждут интересные остановки.

       
              Сапоги скороходы

  На своём пути герои находят пару сапогов скороходов и пару сапогов тихоходов . Чтобы 
расколдовать сапоги скороходы и зарядить их волшебной энергией , детям необходимо пробежать 
на скорость в этих сапогах , так как сапоги большого размера , сделать это бывает порой непросто . 

 Молодильный фрукт

 Задача участников разгадать ребус. 
Ребус может быть как и простой для маленьких детей , так и сложный . Ответом на ребус является 
фрукт - яблоко . 

 Заколдованный тюрбан
Чтобы дотронуться до тюрбана ребятам необходимо весело и дружно танцевать , но как только 
музыка выключается, тюрбан произносит цвет до которого всем нужно дотронутся . Если участники 
правильно выполнят все задания ,они смогут получить заветный предмет .
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

АЛАДДИН ЖАСМИН ШАХ ДЖАФАР ДЖИН
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

МАЛЕНЬКИЙ МУК ШАХЕРЕЗАДА АЛИ-БАБА СЛУГИ СЛУЖАНКИ
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 ОФОРМЛЕНИЕ
Как театр начинается с вешалки, 

так и любое мероприятие
 – с оформления площадки.

 Правильное оформление поможет 
создать у гостей и юных

 виновников торжества праздничное,
 приподнятое настроение 

и будет радовать на протяжении 
всего вечера.

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Фотозона



 КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Представить детский праздник
 без сладкого – просто не возможно! 

Порадуйте маленьких сластен 
необычными кондитерскими изделиями – 
авторскими тортами потрясающей красоты, 

имбирными пряниками в форме любимых героев
 или леденцами с уникальным дизайном.
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 МАСТЕР-КЛАССЫ

Мы очень любим  делать яркие и красивые поделки. 

С сегодняшнего праздника ни один не уйдет без 
красивого сувенира!
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РАДУГА В БУТЫЛКЕ

УКРАШЕНИЕ КАЛЕЙДОСКОПОВ

ДЕКОР ШКАТУЛОК



 СЛАДКАЯ ВАТА
 и ПОПКОРН

Представить детский праздник
 без сладкого – просто не возможно! 

Порадуйте маленьких сластен 
воздушными облачками – 

Вкусной сахарной ватой и сладким попкорном.
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СЛАДКАЯ ВАТА

(встреча гостей)

ПОПКОРН



НОМЕР С ПОПУГАЯМИ

ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАЙЧИКИ

ДРЕССИРОВАННЫЕ ПОПУГАИ
Дружелюбные красавцы - попугаи покажут Вам красивый 
номер, с трюками, хождением по лестнице, прыжками и тд. 

НОМЕР С ПОПУГАЯМИ
Трюки выполняемые попугаями:

-Катание на роликах/велосипеде;
-Игра в баскетбол;

-Кольца;
-Препятствия;

-Кувырки и многое другое.
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НОМЕР С ПОПУГАЯМИ

ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАЙЧИКИ

ДРЕССИРОВАННЫЕ 
ОБЕЗЪЯНКИ
Цирковой номер с обезьянками, которые выполняют 
различные трюки, кататься на самокатах, дарят цветы и 
тд. 

ПЕРЕПОЛОХ НА КУХНЕ
История повара и обезъянки, 

встретившихся на кухне.
Поваренок застает у себя на кухне

 обезьянку и, пытаясь прогнать ее, устраивает полный 
кавардак. 

А обезьянка-хулиганка прячется в кастрюлях, "бегает по 
потолку" и совсем не хочет уходить со столь "тепленького" 

местечка.
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ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ С 
ПАВЛИНЬИМИ ПЕРЬЯМИ

Красивый танцевальный номер в котором участвуют 
профессиональные танцовщицы. Номер выполняется с 

веерами из павлиньих перьев и пленяет воображение. Во 
второй части номера - появление восточной царицы с 
шикарным костюмом с хвостом из павлиньих перьев. 


ВОСТОЧНЫЙ НОМЕР 12



  13

 ФОТО/ВИДЕО
съемка

 Мы не упустим ни один момент и запечатлеем 
каждую эмоцию гостей торжества! 

Профессиональные фотографы и видеооператоры 
имеют большой опыт работы на детских 

мероприятиях, поэтому тонко чувствуют специфику 
этого вида праздников.

ФОТОСЪЕМКА

ВИДЕОСЪЕМКА
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ФОТОГАЛЕРЕЯ



 г.Москва,
 ул. Демьяна Бедного, 24
 офис 3

 +7 (495) 974-34-11
 +7 (915) 431-32-34

 info@rizhik.ru
 www.rizhik.ru  rizhik_i_ko


