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 СЮЖЕТ ПРОГРАММЫ

Друиды придумали рецепт волшебного зелья выпив который, 
можно получить загаданное желание!
Но злой и коварный Цезарь похитил этот рецепт, чтобы самому 
изготовить его и выпить.

На помощь детям приходят Астерикс и Обеликс. 
Все дружно отправляются в путешествие по странам в поисках 
ингредиентов для изготовления волшебного эликсира.

Их путь из Галии был долгим и трудным, Астерикс израсходовал 
все зелье.
 Но не отчаивайтесь,  у Астерикса есть заветный свиток от самого 
друида, который подскажет, что нужно сделать, для того чтобы 
сварить зелье…

СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 
ПРАЗДНИКА
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 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

 Тайны Египта
Ведущий задает вопросы. Назовите самую знаменитую постройку Египта? (пирамида) Кто лежит в 
пирамидах? – мумия.  Кто охраняет пирамиды? – сфинкс.  Далее ведущий показывает игрокам три 
фигуры: «пирамида», «мумия», «сфинкс». Задача игроков быстро повторить движения
ы

 Гальский дартс
Делимся на отряд Обеликса и отряд Астерикса. Необходимо сбить как можно больше шаров на ширме 
и найти в одном из них подсказку, куда держать путь

 Китайский дракон
Астерикс и Обеликс «создают» своих драконов: каждый из них подходит к ребятам и предлагает им 
стать частью дракона. Для этого детям необходимо пролезть под ногами персонажа и встать позади 
него, положив руки ему на плечи. У кого дракон получится длиннее, тот и выиграл

 Урожай
Эстафета. 2 участника из команды получает по ложке, добегает до корзины, при помощи ложки  
достают уголек, возвращаются к сундуку и пытаются сложить в него уголь

  

 Собери Шахматные фигуры

Каждому участнику команды нужно пройти через сеть, чтобы не зазвенел колокольчик, взять одну 
шахматную фигуру своего цвета и поставить ее на шахматную доску. Если колокольчик зазвенит, то 
участник возвращается обратно и пробует ещё раз  
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

 АСТЕРИКС        ОБЕЛИКС      ДРУИД    ЦЕЗАРЬ    КЛЕОПАТРА  СЛУЖАНКИ  ЖРЕЦ  ЛЕГИОНЕРЫ
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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 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



 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
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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


