
ФУТБОЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА



КОНЦЕПЦИЯ

Праздник в стиле Футбольной вечеринки - это не только встреча с друзьями и 
близкими, это не только отличное настроение и множество подарков, но и огромное 
количество спортивных конкурсов, игр, поздравлений от  артистов оригинальных 

жанров и многое, многое другое! 

Ребята смогут стать настоящими футболистами, разбившись на команды проведут 
увлекательный футбольный матч с награждением победителей! 



ПРОГРАММА



В этом блоке ведущие разделят всех гостей на команды, придумают себе 
флаг, название и пройдут веселые эстафеты для разминки перед главным 

матчем!

ПРОГРАММА. СЕМЕЙНЫЕ ЭСТАФЕТЫ



ПРОГРАММА. СЕМЕЙНЫЕ ЭСТАФЕТЫ

С помощью специальных очков-
перевертышей игрокам нужно сделать 

точный удар по мячу…а ещё лучше забить 
его в футбольные ворота! 

У чьей команды голов больше, та и 
победила!



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
 Пенальти. Попробовать забить пенальти могут все желающие. Нужно с определенного расстояния 
отправить мяч в «ворота», толкнув его ногой.Сложность заключается в том, что на участника 
надеваются «зеркальные очки», которые переворачивают все вверх ногами. 

Похвала или ругательство.Участники должны прослушать фразы на разных языках  от футбольного 
комментатора , задача понять - похвала это или ругательство и показать палец вверх или палец вниз.

Боломания. Это небольшая эстафета с мячом (футбольным или гимнастическим). Каждый участник несет 
мяч по-своему: 

первый – держа мяч только мизинцами 

второй – зажав мяч между коленями 

третий – зажав мяч между щиколотками 

Команда, первой закончившая эстафету, побеждает. 

http://prazdnodar.ru/wp-content/uploads/2012/01/futvech8.jpg


ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ



РОБОТ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ

Робот умеет: задавать вопросы про известных футболистов и устраивать викторины, 
показывать интересные видеоматериалы лучших футбольных голов, обожает рассказывать 
веселые истории, различает лица людей, запоминает, узнает и приветствует своих друзей и 

гостей на празднике, активно жестикулирует, выражает эмоции.  

У робота подвижная голова, руки, талия. 

Робот хорошо ориентируется в пространстве, самостоятельно передвигается, объезжает 
препятствия и не задевает предметов интерьера. 



ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

Официальный талисман проходившего 

 в России чемпионата мира по футболу 2018 года - Забивака,  

с радостью встретит юных футболистов и сфотографируется с ними!

Стоимость по запросу.



АТТРАКЦИОНЫ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ

Футбогольф

Силомер «Пенальти»
Воздушный футбол

Настольный футбол

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ



ФУТБОЛ РОБОТОВ
В СТОИМОСТЬ ПРОКАТА АТТРАКЦИОНА ВХОДИТ: 

• ДОСТАВКА В ПРЕДЕЛАХ МКАД; 

• УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ (ВЫСОТА 25 СМ.); 

• ЧЕТЫРЕ ЧАСА РАБОТЫ АТТРАКЦИОНА; 

• РАБОТА ИНСТРУКТОРА;  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

• СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ДОБАВОЧНОГО ЧАСА РАБОТЫ 4000 РУБ; 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРЕНДИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ 12000 РУБ.



АКВАГРИМ



АЭРО-ТАТУ



ХРОМОКЕЙ

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 ГОСТИ УВИДЯТ ВИДЕО-КЛИП 
«ДЕТИ ИКС», КОТОРЫЙ СОЗДАЕТСЯ ВСЕГО ЗА ПАРУ ЧАСОВ! 



МУЛЬТИ-КНИГА (ФЛИПБУК)

Думаете, чем удивить гостей? ФлипБук! Это чудесная небольшая книжка, при перелистывании которой создается 
анимационный эффект. Каждый из гостей разыграет перед камерой свой уникальный сценарий, и получит свой 
персональный сувенир – ФлипБук! 

Стоимость - от 25 000 рублей,1 час.     

(В стоимость входит: 2 техника, аниматор, реквизит, брендирование обложки, количество книжек 
неограниченно)



ВИДЕОЗОНА SLOW MOTION

В видеобудках используются высокоскоростные камеры, 
снимающие до 1000 кадров в секунду. Процесс съемки таков: 
вы видите себя на экране, делаете различные быстрые 
действия (танцуете, стреляете, взрываете хлопушки), а 
устройство это все снимает. Во всем этом вам помогает 
наш оператор-аниматор, который подскажет что нужно 
сделать, чтобы получить интересный результат. При 
заказе slow-motion видеобудки, смонтированный клип будет 
готов к показу уже через пару часов после окончания съемки. 
Так что его можно будет показать в конце мероприятия и 
подарить отличные эмоции себе и гостям.



МЫСЛИ ВСЛУХ

Юмористический видео ролик, который снимают пока гости заняты своими делами. 

Стоимость от 35 000 рублей  

(в стоимость включена съемка роликов с моментальным монтажом) 



МАСТЕР-КЛАССЫ



БУРГЕРЫ
➤ Все участники надевают униформу – черные 

фартуки, кулинарные колпаки, черные 
перчатки; 

➤ Мастера рассказывают о технологи 
приготовления сочной котлеты, расказывают 

рецепт самых популярных бургеров; 

➤ Помогают всем участникам приготовить свой 
лучший бургер!; 

➤ Участники готовят фарш по фирменному 
рецепту и жарят котлеты на электрогриле; 

➤ Подготоавливаем черные булки, смазываем их 
соусом; 

➤ Нарезаем ингредиенты; 

➤ Собираем бургер 

➤ Приятного аппетита



МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОМПОНАМ

Для того, чтобы выступление выглядело ярко, необходимо добавить аксессуары. А какой главный 
аксессуар у черлидерши? 

Правильно! Помпоны!



МАСТЕР-КЛАССЫ

Стоимость зависит от выбранного мастер класса и количества 
участников 

(спрашивайте дополнительную презентацию у наших менеджеров)



ШОУ-НОМЕРА



ПАРКУР ШОУ

У артистов отличная акробатическая подготовка, выполняют сальто, прыжки, различные трюки  и 
также интерактив со зрителями -  

прыжки через людей.



ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ

ОСНОВНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ КОЛЛЕКТИВА ЯВЛЯЮТСЯ: ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ, БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ И ФУТБЭГ ФРИСТАЙЛ. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕБЯТ ПРОХОДЯТ КАК ПОД МУЗЫКУ, ТАК И ПОД ЖИВОЕ БИТБОКС СОПРОВОЖДЕНИЕ.  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА – БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ-ФРИСТАЙЛЕРОВ, ОБЛАДАТЕЛИ ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ. 



ЧЕРЛИДИНГ

ЧЕРЛИДИНГ - ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ШОУ И ЗРЕЛИЩНЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТАНЦЫ, 

ПЛАСТИКА, ГИМНАСТИКА)



ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

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



БАРМЕН - ШОУ

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ ЖАНРЕ РЕБЯТА, СОЧЕТАЮЩИЕ В СВОЕМ НОМЕРЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАРМЕНСКОГО ИСКУССТВА, АКРОБАТИКИ, ФЛАЙЕРИНГА, 
ХИП-ХОПА И НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ



НЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ



ПЕРЕОЗВУЧКА

Поздравление от известных футболистов.  



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от выбора изделия



ФУТБОЛЬНАЯ АТРИБУТИКА

Именная форма



ПИНЬЯТА



ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА 



ФОТООТЧЕТ



ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. 

ОБЛАДАЯ БОЛЬШОЙ БАЗОЙ, МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕТАЛЬНУЮ 
ПРОРАБОТКУ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОЖЕЛАНИЯ. 



КОНТАКТЫ

Г. МОСКВА, УЛ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, ДОМ 24, ОФИС 3 

8 (495) 974 34 11 

8 915 431 32 34 

WWW.RIZHIK.RU 

INFO@RIZHIK.RU


