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 СЮЖЕТ 
 ПРОГРАММЫ 
 Отважный путешественник по свету и расхититель гробниц 
уже давно не может разгадать карту своих предков,
 которая досталась ему по наследству.

 Но вещий сон приснившийся ему накануне показал, 
что именно в этот день он раскроет все тайны 
и помогут ему в этом отважные ребята во главе с именинником.

 Никто не догадывается, что карта 
– это ключ к следам живых динозавров!

Вас ждут испытания на скорость и смекалку, 
путешествия по загадочным местам, 
знакомство с заблудившимся профессором археологии 
и много веселых приключений! 

СМОТРЕТЬ ФОТО С 
ПРАЗДНИКА

https://www.rizhik.ru/programmy/teatralizovannye/arkheologi-iskateli-priklyuchenii/
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 КОНКУРСНАЯ 
 ПРОГРАММА 

 Канатная дорога

 Проверка на равновесие. 

 Болото 

 С помощью специальных кувшинок ребята смогут перебраться через опасное болото.  

 Лесная охота 

 С Уроки распознавания добрых животных от злых.   

 Дикий портрет

 Из кусочков пазла ребята собирают изображение динозавра.

 Раскопки не по детски 

 Ребятам нужно с помощью специальных инструментов извлечь подсказку из камня.

 Он живой!

 В результате своего путешествия, ребята найдут динозавра, смогут с ним познакомится,  
    поиграть, поохотиться и потанцевать (*дополнительно)
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 ПЕРСОНАЖИ 
 ПРОГРАММЫ

Археолог Джеймс         Археолог Дженни         



 ДИНОЗАВР 

Он живой!  
В результате своего путешествия, ребята могут 

встретиться с  динозавром, смогут с ним 
познакомится, поиграть, поохотиться и 

потанцевать. 
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ДИНОЗАВР

Продолжительность - 15 минут



 ДИНОЗАВР 

Он живой!  
В результате своего путешествия, ребята могут 

встретиться с  динозавром, смогут с ним 
познакомится, поиграть, поохотиться и 

потанцевать. 
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ТРИЦЕРАТОПС

Продолжительность - 40 минут

ТИ-РЕКС
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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. 

 

ФОТОЗОНА С ШАРАМИ 
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 ОФОРМЛЕНИЕ 
шарами

 

Композиция +  
40 шаров на потолок

Композиция

Композиция



 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 
 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.

ШОУ СО ЗМЕЯМИ

Африканское шоу



НАУЧНАЯ  МАГИЯ

ШОУ С СУХИМ ЛЬДОМ

ШОУ С СУХИМ ЛЬДОМ
• Морозильный ящик 
• Вкус сухого льда 
• Выстрел пробки 
• Водородный взрыв 
• Дымовая завеса 
• Сталактит 

НАУЧНАЯ МАГИЯ
Исчезновение предмета 

 Черный ящик 
Тайна цветны реакций 

Магический взрыв 
Огненные пузыри 

Химический кристалл 
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 МАСТЕР-КЛАССЫ 
 От Археологов 

Наши археологи те еще мастера! Они очень 
любят делать яркие и красивые поделки.  

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

(встреча гостей)

СЛАЙМЫ
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 ДИСКОТЕКА С 
БУМАГОЙ

 (продолжительность 35-45 минут) 

В стоимость входит: конфетти пушка, 60 кг 
бумаги, световое оборудование, два ведущих, 

технич. требования – 3 кв 

  

Бумаги много не бывает!

БУМАЖНОЕ ШОУ
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 ПИНЬЯТА
 Пиньята уже давно стала неотъемлемой частью 
детского праздника. Пиньят очень нравятся 

детям и взрослым. 
Что же такое пиньята? Это большая полая 
игрушка из картона, заполненная мелкими 

подарками, сладостями, конфетти.  

Дети обожают сам процесс разбивания пиньяты 
- попасть и разбить игрушку специальной 

битой с завязанными глазами! 

*дополнительно можно закупить небольшие 
легкие подарочки - фигурные ластики, 

наклейки и тд. 

  

НАПОЛНЕНИЕ КОНФЕТАМИ

ПИНЬЯТА  
 (С КОНФЕТАМИ и КОНФЕТТИ)
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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


