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 СЮЖЕТ 
 ПРОГРАММЫ 
 Как чудесно, когда сказка приходит к вам в гости!

 Что может быть лучше? 
Только несколько сказок, пришедшие одновременно! 

Самые известные и любимые принцессы Диснея: Золушка, Белоснежка 
и Спящая Красавица со своими прекрасными Принцами устроят бал, 
которого не видел свет! 

Король с верной стражей и шутниками Арлекинами будет следить, 
чтобы никто не скучал. 

И пусть злодейка Малефисента с подручным Вороном строят козни.
 
Ведь если ребята любят, знают сказки и верят в них, бал будет спасён!СМОТРЕТЬ ВИДЕО С 

ПРАЗДНИКА

https://youtu.be/n_CYApVncwg
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 КОНКУРСНАЯ 
 ПРОГРАММА 

 Королевские жмурки
 Его величеству завязывают глаза, он пытается поймать ребят и героев, которые бегают вокруг 
и             
    хлопают в ладоши.

 Подарки Авроры
  Пока звучит музыка по кругу передают упакованный подарок. Когда музыка останавливается, 
тот 
          у кого в руках оказался подарок начинает его распаковывать. Как только музыка начинает 
играть 
         снова, подарок нужно передавать дальше. Тот, кто снимет последний слой, получает подарок.  

 Страшные сказки от Диаваля
 Ворон рассказывает сказку, в которой есть ключевое "страшное" слово. Как только дети 
слышат 
        это слово, они должны убежать от Ворона. 

 Веретено
 На доске изображено веретено, которым укололась Аврора, нужно заклеить его стикерами, на  
         которых дети рисуют сердечки.

 
 Кто пришёл?
 Дети танцуют под музыку, когда она останавливается, все замирают, звучит стук, дети 
        спрашивают: Кто пришёл? Раздаётся звук опасный (вой, скрежет, хохот) или добрый (пенье 
птиц, 
         колокольчик, мурчание кота). Если звук опасный, дети должны успеть спрятаться в домики. 
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 ПЕРСОНАЖИ 
 ПРОГРАММЫ

 Аврора  и Филлип  Золушка  и Чарминг  Белоснежка  и Фердинанд  Король
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 ПЕРСОНАЖИ 
 ПРОГРАММЫ

Стражники  Арлекины  Малифисента и Диваль
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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. 

 

АРЕНДА ГОТОВОЙ ФОТОЗОНЫ

АРЕНДА ТЕМАТИЧЕСКИХ  
ДЕКОРАЦИЙ



 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.

07

Декор и стоимость 
 торта обсуждается индивидуально
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 ШОУ,  
ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА  

 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.

ДРЕССИРОВАННЫЕ ПУДЕЛИ

ШОУ С ГОЛУБЯМИ



 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Наши Принцессы настоящие мастерицы. Они очень 
любят делать яркие и красивые поделки.  

С сегодняшнего праздника ни один не уйдет без 
красивого сувенира! 

09

РАДУГА В БУТЫЛКЕ

СЛАЙМЫ



 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Наши Принцессы настоящие мастерицы. Они очень 
любят делать яркие и красивые поделки.  

С сегодняшнего праздника ни один не уйдет без 
красивого сувенира! 
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ОТКРЫТКИ

«СЛАДКИЕ» УКРАШЕНИЯ



 БЬЮТИ БАР 

подарить всем ребятам возможность перевоплотиться 
 в персонажей игры или же просто  
подобрать себе стильный образ, 

 продуманный до мелочей с помощью наших  
профессиональных детских стилистов. 

• Аэротату 
• Цветные прически с лаком 
• Блеск-тату 
• Макияж с блестками 

*ПОКУПКА канекалонов  
оплачивается отдельно 
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БЬЮТИ БАР

(перевоплощение)

Цветные лаки
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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


