
 ГАРРИ ПОТТЕР и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
 Интерактивная программа с элементами квеста
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СЮЖЕТ
ПРОГРАММЫ

Почувствуйте себя учениками знаменитой школы магии 
и волшебства Хогвартс, где, как известно, 
учился сам Гарри Поттер!
Ребята пройдут обряд посвящения в настоящих волшебников, 
выучат самые необходимые заклинания,
после чего вместе со своими учителями отправятся 
на поиски семи частей Философского камня,
который был разбит Силами зла!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 
ПРАЗДНИКА

https://youtu.be/UlhZEXDIy6c
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 КОНКУРСНАЯ
 ПРОГРАММА
 Пирамида
                           Собрать пирамиду на скорость по уменьшению диаметра круглых   
                  элементов и цветовому соответствию 
  
              Пройди кольцо

 Забросить в кольцо мяч «квофл» (из к/ф «Гари Поттер»)

 Вулкан

Сбить как можно больше вулканических камней с вершины вулкана

 Древо познаний
 Профессора зачитывают вопросы по теме "Гарри Поттер" и дают к ним 4 варианта ответа. Надо
                  выбрать правильный
 

                  Найди подсказку
 По углам и закоулкам спрятано 5 свитков с подсказками. Их необходимо найти
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 ПЕРСОНАЖИ
 ПРОГРАММЫ

Дамблдор  Профессор Снейп 
и Макгонагалл  КОШКИ  Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер



 ПОЛНЫЙ СОСТАВ
8 артистов

3 ЧАСА
 от 88.500 РУБ. 

4 ЧАСА
 от 102.000 РУБ.

  В стоимость входит:
  музыкальное оборудование

  работа звукорежиссера

  реквизит для конкурсов
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 СРЕДНИЙ СОСТАВ
5 артистов

3 ЧАСА
   от  62.500 РУБ. 

4 ЧАСА
   от  72.000 РУБ.

  В стоимость входит:
  музыкальное оборудование

  работа звукорежиссера

  реквизит для конкурсов

 МАЛЫЙ СОСТАВ
3 артиста

3 ЧАСА
   от  51.000 РУБ. 

4 ЧАСА
 от   60.000 РУБ.

  В стоимость входит:
  музыкальное оборудование

  работа звукорежиссера

  реквизит для конкурсов



 

 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. БАННЕР + ТУМБЫ + ШАРЫ 

ФОТОЗОНА КНИГА + ДЕКОР

ФОТОЗОНА из ШАРОВ
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 ФОКУСНИК

 ВАРИАНТ 1(встреча гостей + номер)

Фокусник Юрий один из самых востребованных артистов 
в своём жанре. Его работа включает фокусы, 
манипуляции с небольшими предметами. Обязательный 
интерактив со зрителем.

ВАРИАНТ 2 (встреча гостей)
Микромагия, как не трудно догадаться из названия, — 

это обычно фокусы с мелким реквизитом. Деньги, 
колечки, резинки, столовые приборы, игральные карты, 
салфетки, монеты, шариковые ручки – словом, любые, 
самые обычные и привычные предметы неожиданно 

исчезают на глазах у изумленных гостей, а потом 
появляются снова; твердые предметы проходят друг 

друга насквозь или деньги меняют номинал!..
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ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2https://yadi.sk/i/Xnh1Hvt10wX3NQ

https://yadi.sk/i/4zJS4bcP1Ij5KA

https://yadi.sk/i/Xnh1Hvt10wX3NQ
https://yadi.sk/i/4zJS4bcP1Ij5KA


 ТЕСЛА ШОУ В компании Арчибальда Вас ждут:

• -6 видов полупроводников в виде 
люминесцентных ламп;

• -проводники в виде металлического прута, 
кольца, цепи и железной руки;

• -диэлектрики в виде Поев, которыми разгоняет 
частицы до нужной скорости;
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МАЛОЕ ШОУ

БОЛЬШОЕ ШОУ

БОЛЬШОЕ ТЕСЛА ШОУ: В шоу добавляются 
дополнительные декорации, световые пои, 
лазеры и тд.

https://yadi.sk/i/TSG9KpFbluNBkA

https://yadi.sk/i/TSG9KpFbluNBkA


 ШОУ 
ТРАНСФОРМАЦИИ С 

ГОЛУБЯМИ

На ваших глазах за секунду голуби сменят цвет 
оперения,
появятся и исчезнут в руках иллюзиониста,
платье партнерши будет мгновенно менять свой фасон и 
цвет несколько раз за шоу!

Можно добавить левитацию именинника 
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ШОУ С ГОЛУБЯМИ



 ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ  
ЛЕОНАРДО

• Знакомство с жидким азотом

• Заморозим предметы (апельсин, мандарин,
          цветок, поп-корн)

• Вызовем 5-ти метрового джина и узнаем,
          что такое перегрузки

• Поедим любимое освежающее лакомство 
профессора, замороженное до -270 градусов 
по цельсию. 
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 СВЕТОВЫЕ ШОУ
ШОУ МАСКИ
Современный стильный номер, который подойдет как 
для взрослых так и для детей. 
В номере происходит 4 смены светового реквизита, в том 
числе и пиксельного/графического,  который позволяет 
воспроизводить в воздухе фотографии, надписи, 
логотипы, картинки, также в номере присутствуют 
поддержки, акробатика, цирковые трюки, гимнастика и 
все это связано танцем.

ШОУ ЗОЛОТО
Универсальный театрализованный номер, который 

подойдет для любого мероприятия. В «Золоте» 
происходит 5 смен светового реквизита Весь номер 

пронизан динамикой, спецэффектами, трюками, 
поддержками, гимнастическими элементами и все это 

связано танцем.
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ШОУ МАСКИ

ШОУ ЗОЛОТО

https://yadi.sk/i/OgMcikZeYJtuIQ

https://yadi.sk/i/u_r6MzTOOBtdqA

https://yadi.sk/i/OgMcikZeYJtuIQ
https://yadi.sk/i/OgMcikZeYJtuIQ
https://yadi.sk/i/u_r6MzTOOBtdqA
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 МАСТЕР-КЛАСС

 Мастер-классы станут отличным дополнением 
программы!Во время нашего путешествия по Хогвартсу 
мы посетим урок по зельеварению и создам себе свою 
личную волшебную палочку - с волосом единорога, пром 

феникса и тд.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ

ЗЕЛЬЕВАРЕНИЕ (слаймы)
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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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 ФОТО съемка
 Мы не упустим ни один момент и запечатлеем 

каждую эмоцию гостей торжества! 
Профессиональные фотографы имеют большой опыт 
работы на детских мероприятиях, поэтому тонко 
чувствуют специфику этого вида праздников.

ФОТОСЪЕМКА
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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


