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 СЮЖЕТ
 ПРОГРАММЫ

 Сегодня чудесный праздник - день рождения!
 И пусть он станет самым необычным!
 А в этом нам помогут Алиса и ее друзья из Зазеркалья!
 Внезапно на празднике появляются Шляпник и Заяц, 
 которые спешат сообщить плохие новости: 
 Белая и Красная Королевы враждуют, 
 волшебный мир на грани исчезновения!
  
 Они просят Алису и ребят отправиться с ними в Зазеркалье,
 чтобы помирить двух королев. 
 Именно здесь их встречает прелестная Белая Королева!
 Она поведает ребятам, что мечтает помириться со своей сестрой,
 но Красная Королева даже слушать ее не хочет!
 
 Однако существует одно предание, которое гласит
 что помирить двух королев сможет одна
 удивительная девочка (именинница)… 
 Что бы ее найти нужно решить головоломку…
 Когда головоломка собрана и открыта  тайна дневника, 
 именинница может помирить двух сестер и спасти Зазеркалье!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 
ПРАЗДНИКА
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 КОНКУРСНАЯ
 ПРОГРАММА

 Озеро познания
 Замок Белой Королевы полон тайн, попробуй разгадай!

    Целый сундук шариками-загадками, но лишь в одном находится важная информация. 

 Язык жестов
 Участники объясняют слова с помощью жестов.

    Кто отгадает, объясняет следующее слово. 

 Тайное послание
 Сосуды наполнены темной жидкостью. Необходимо прочитать знаки на дне сосудов 

    И собрать их в слово. При этом нельзя менять кол-во воды и прикасаться к ней,
    но можно использовать любые предметы в зале. 

 Красно-белый
 Надувные шары: красного цвета у Красной Королевы и белые у Белой Королевы. 

    Задача игроков перебрасывать шары на сторону соперника. Как только музыка останавливается,
    все замирают. На чьей стороне окажется меньше шаров, та команда побеждает.   

 Королевские садовники

 Участники должны превратить с помощью краски белые розы в красные, 
    чья команда раскрасит большее количество роз, та команда и побеждает.  

 Бешеные шляпы
 Пока звучит музыка, участники танцуют вокруг разноцветных шляп. Как только музыка останавливается

    каждый участник хватает шляпу, тот кому шляпа не досталась - выбывает. 
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

 Красная Королева          Алиса                Белая Королева                 Шляпник               Белый Кролик



 05

 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 

ПЕЧАТЬ БАННЕРА



 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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 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.

ФОКУСНИК  ШЛЯПНИК

ЦВЕТНЫЕ ПУДЕЛИ



ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

  
ФЕИ и ДРАКОН
Детская световая сказка “Дракон и феи” перенесет Вас 
в мир, где живут милые феи и очаровательный дракон. 
Эта интерактивная история наполнена ярким и 
красочным реквизитом, волшебством и спецэффектами, 
сказочными светящимися персонажами, добром и 
позитивом! А уникальная ростовая светодиодная кукла 
“Дракон” будет не только веселить детей своими 
трюками, но и взаимодействовать с ними, смешить и 
развлекать.

СВЕТОВОЕ ШОУ АЛИСА
Световое шоу позволит вам ощутить себя героем 

увлекательной сказки и стать соучастником 
происходящего при помощи потрясающего лазерного 

представления, спецэффектов и музыкального 
сопровождения. Старая история предстанет в 

совершенно новом свете неоновых лучей и останется в 
памяти каждого, как яркое воспоминание. 
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ФЕИ И ДРАКОН
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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


