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 01 СЮЖЕТ
 ПРОГРАММЫ 

Праздник на Пандоре – это фантастически увлекательно! 
Интересно всем – и взрослым, и подросткам, и детям.  
л

Представители племени Нави танцуют ритуальный танец у Священного дерева 
Эйвы.
Нейтери замечает людей и настораживается. Она опасается, что от землян вновь 
может исходить опасность. Торук Макто убеждает ее, что не все земляне несут зло, 
и Нейтири решает проверить какие помыслы у землян, обратившись к Эйве.
л

Под завораживающие ритмы представители племени На*Ви обращаются к 
Священному дереву и получают ответ: на дереве зацветает цветок, покидает ветку, 
пролетает над именинником и касается его. 
л

Это означает, что он – Избранный. Но в этот трогательный и торжественный момент 
на Пандору прибывает полковник Куоритч. Он уничтожает чудесный цветок – часть 
души дерева Эйвы – для того чтобы подчинить своей воле свободолюбивый народ. 
Навитяне в ужасе.
Они объясняют полковнику, что он навредил не только им, но и себе! 
Он обрубил связь с внешним миром, лишившись любой возможности покинуть это 
место. Вернуть силу Священного дерева могут только Избранный и его друзья. 
Для этого понадобятся и некоторые навыки и умения полковника Куоритча. 
Обстоятельства складываются так, что он вынужден оказать помощь своим бывшим 
врагам.
Пройдя все испытания, Моат переходит к посвящению всех ребят! 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 
ПРАЗДНИКА
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 КОНКУРСНАЯ
 ПРОГРАММА

 Следы
Племя Нави учит ребят распознавать животных (и не только) по одному лишь следу – на картинке изображен 
след, необходимо отгадать кому (или чему) он принадлежит

 Физическая разминка
Полковник проведет настоящий курс молодого бойца, пощады не ждите! Приседания, отжимания, бег на месте… 
и помни - здесь выживает сильнейший

 Меткий стрелок 
Проверим вашу меткость. Игроки по очереди кидают дротики в цель (связки воздушных шаров)

 Охота
Вождь Кецалькоатль - великий охотник, учит ребят своему мастерству (Танцевальный конкурс, в котором 
ребятам раздаются карточки с животными. Пока звучит музыка, все танцуют. Как только музыка 
останавливается, звучит звук животного. Задача: поймать игрока, у которого на карточке этот зверь

 Бревно победы
Два добровольца встают на бревно и берут в руки орудие (подушки). Противники начинают бой. Побеждает тот 
участник, который сможет первым сместить своего противника с бревна
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

ТСУТЕЙ АКВЕЙЯ МОАТ НЕЙТЕРИ ДЖЕЙК ПОЛКОВНИК 
КУОРИТЧ СОЛДАТ
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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
Рассчитывается индивидуально

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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Декор и стоимость

 торта обсуждается индивидуально
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 ШОУ, 
ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА, 
МАСТЕР-КЛАССЫ

 Оригинальные шоу-программы, 
тематические мастер-классы, 
интерактивные аттракционы – 
часть любого мероприятия, 
которые делают  праздник 

по-настоящему эксклюзивным!
 

Для каждой программы 
мы готовы предложить множество 

необычных и запоминающихся дополнений, 
которые не только поднимут 
настроение Ваших гостей, 

но и зададут тон всего праздника.

БАРАБАННОЕ ШОУ

ЦВЕТНЫЕ ПУДЕЛИ



ЭЛУНА

ПАНДОРА   
СВЕТОВОЕ ШОУ ПАНДОРА

Далекая Планета Пандора наполнена магией, 
волшебством и тайной.  Флора и фауна причудливым 
образом переплетаются между собой, раскрашивая мир 
изумрудными оттенками.  Ночью живые существа 
таинственно сияют фосфорическим блеском – 
волшебная фантасмагория гипнотизирует и погружает в 
чарующий мир!  Артисты в ярких костюмах 
рассказывают на языке танца и света загадочные 
истории далеких планет.

СВЕТОВОЕ ШОУ ЭЛУНА
Световое шоу «Элуна» — это ожившая легенда. В свете 
неоновых огней перед вами развернется увлекательная 

мистическая история рождения и жизни богини.
Представление впечатляет феерией света, 

профессиональными спецэффектами, невероятными 
костюмами и продуманным сюжетом. 
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 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


