
Ваши любимые персонажи… 
 
Карамелька (Три кота). 4-6 лет. 
«Три хвоста — три кота, три кота — три хвоста». Уверены, ваш ребенок часто напевает эти слова. А 
еще, когда он радуется, он делает волну руками и приговаривает «Миу-миу-миу-миу». Угадали? 
Тогда спешите порадовать своего малыша нашими новым персонажами Коржиком и Карамелькой! 
Эти веселые котятки не дадут заскучать никому! Программа наполнена эстафетами, танцами, 
конкурсами и конечно же хорошим настроением! Спешите познакомиться с котятами, которые 
сделают Ваш праздник незабываемым и сказочным! Авторский реквизит и невероятной красоты 
костюмы гарантируют восторг не только у деток, но и у взрослых гостей праздника. 
 
Робокар Эмбер. 5-7 лет. 
Всем! Всем! Всем! Поклонникам этих невероятно отважных и смелых героев. Сегодня необычный 
день — на празднике Робокары. Предстоит огромное веселье: поиск гаражей, гонки, эстафета со 
знаками, запуск ракеты желания. Робокар это дружная команда которая всегда рада помочь всем кто 
нуждается в этой помощи, не оставив никого в беде. Поэтому все дружно будут работать и играть в 
одной команде, выручая и помогая, друг другу. Приключения в городе Брумс начинаются. Детский 
праздник с Робокар — это лучший подарок малышу. 
 
Мимишка Тучка. 4-6 лет 
Программа «Тучка попал на день рождение». О том, что существуют на свете забавные друзья Ми-ми-
мишки, знают, наверное, все дети. Медвежонок Кеша, Белая Тучка, милая Цыпа и очаровательная 
Лисичка живут в сказочном мультфильме. Но, если этого очень захочет ваш малыш, анимационные 
герои смогут ожить и прийти к нему на день рождения. В компании с Тучкой вашим детишкам 
некогда будет скучать. Медвежонок – чудесный изобретатель и озорник. У него талант на 
придумывание всяческих игр и забав. В одно мгновение гости вместе с нашими забавными друзьями 
«перенесутся» к самому Северному полюсу или отправятся все вместе на волшебную рыбалку. 
Программа отлично подойдет для малышей. Если ребенку 5 и даже 6 лет, то ему тоже рекомендуем 
пригласить Мимимишек. Для малышей подобраны специально простые игры, чтобы им было легко 
их выполнить. В программе будут мыльные пузыри, которые любят дети в любом возрасте. Легкий 
грим. Подборка детских песен. Программа для детей постарше, проводится более активно. Дети 
принимают активное участие в программе. Будут фокусы, шарики, танцы с играми. 
 

Анна и Эльза (Холодное сердце). 6-12 лет. 
С детства у принцессы Эльзы дар, замораживать все к чему она прикасается. К сожалению, он очень 
плохо влияет на людей. И однажды, рассердившись на свою сестру она заморозила весь город. 
Оказавшись на празднике, она просит всех гостей помочь ей разморозить город. Найти ту волшебную 
силу, которая поможет им в нелегком деле. В поисках они столкнуться с интересными испытаниями, 
которые по плечу только дружным ребятам. Дружба и любовь друг к другу спасут город от вечной 
мерзлоты!  
Так же праздник можно организовать в стиле квеста.  
Мы пройдем через снежный лес, познакомимся с друзьями Эльзы и Анны, узнаем интересные факты 
о родине сестер и многое другое. 
 
Принцесса Рапунцель. 4-15 лет. 
В Солнечном городе затевается большое событие – волшебный праздник, на который приглашены 
все принцессы Диснея. Но, кажется, ни у одной из них не получится посетить торжество. У каждой 
героини что-то случилось: ковер-самолет Жасмин не может взлететь, Белоснежка обнаружила 
странный, похожий на заколдованный, фрукт в своей корзинке, остальные принцессы тоже 



столкнулись с неожиданными неприятностями. Возможно, кто-то хочет помешать им оказаться на 
празднике, или это просто череда ужасных недоразумений. Так или иначе, помочь может только 
команда смелых, умных и веселых друзей. Именно поэтому Рапунцель, Жасмин, Эльза и другие 
принцессы Диснея обратились к вам: нужно разобраться, в чем тут дело, решить все проблемы, а 
потом вместе отправиться на бал-вечеринку в Солнечный город. Кажется, волшебную страну ждет 
большой переполох: ведь решать головоломки, проходить испытания и помогать друзьям можно 
весело, шумно и играючи. 
 

Куколка Лол (Пчелка). 6-9 лет. 
Праздник в стиле Кукол «ЛОЛ». Детский праздник пройдет блестяще, если его посетит 
очаровательная кукла Лол. Шарики с сюрпризом оживут и захватят участников праздника в 
круговорот веселья и развлечений. А в компании с модной куклой дети раскроют главный секрет 
красоты и популярности. Эмоции после праздника станут ярче костюмов Лол, и детские глаза засияют 
блеском радости и счастья. 
 
Пиратская вечеринка. 5-15 лет 
Пройти школу юных Пиратов будет интересно не только мальчикам, но абсолютно всем девочкам и 
даже взрослым! 
Одна из самых популярных программ, которая завоевала заслуженный успех у детей и взрослых! 
Программа "Пираты" наполнена интересными конкурсами, танцами, эстафетами, но не только это 
делает ее такой успешной! Красивый реквизит, увлекательная легенда и многое другое ждет Ваших 
детей, если у них на празднике будут присутствовать Пираты. 
Так же можно организовать программу в стиле квест! Пиратская вечеринка в стиле квест — это 
праздник для настоящих фанатов приключений! День Рождения в пиратском стиле развивает у детей 
отвагу, стойкость, чувство команды. В руках пиратов окажется древняя пиратская карта, на которой 
маленьким черным крестом помечено место, где спрятаны сокровища…Но впереди множество 
препятствий: героям предстоит победить мыльное чудовище и научиться управляться с пиратским 
оружием… На берегу океана участникам предстоит поймать рыбу и научиться прокармливать себя в 
тяжелых морских условиях. Пиратский жребий приведет всех на корабль, и они узнают, из чего тот 
состоит. Затем дрейфующая пиратская бутылка, британская крепость и многие другие испытания 
придется преодолеть участникам прежде, чем их мечта найти сокровища осуществится… 
 

Майн Крафт (Стив и Крипер). 6-15 лет 
Добро пожаловать в Майнкрафт в реальности! С экранов компьютеров к нам сошли главные герои 
игры. Их так много и все они такие разные, что самым отважным геймерам уже не терпится 
накрафтить что-нибудь новенькое. Нам предстоят нелегкие испытания! 
Квест Майнкрафт для детей это возможность проявить не только свои умственные знания, но и 
показать физическую подготовку, ловкость и, конечно же, смелость. Детский праздник в стиле 
Майнкрафт, где во главе отряда геймеров встанет виновник торжества, останется в долгой памяти 
команды. И даже если некоторые члены отряда совсем ничего не будут знать об игре, им будет также 
любопытно проходить все испытания, которые внезапно поджидают их по всему пространству. 
Конечно, в квесте ребята обязательно победят всех зомби и получат свою самую ценную награду - это 
печати силы и храбрости. 
 

Озорные Миньоны. 6-13 лет. 
Миньоны - наверное, самые популярные персонажи среди современных детей. Они маленькие, 
обожают бананы, имеют желтый цвет и всегда позитивный настрой. В сценарии к мероприятию 
присутствуют песни, танцы, игры, загадки, интересные задания, конкурсы с призами и многое другое. 



Данных героев обожают дети в возрасте до 13 лет, но бывает, что и в 17 лет подростки любят этих 
милых человечков и мечтают, чтобы к ним на праздник пришли такие чудные создания, как миньоны.  
 

Смешарик/Малышарик Крош. 4-9 лет 
Мультфильм «Смешарики» уже давно завоевал сердца детей разных возрастов. Необычные 
мультяшные персонажи одинаково нравятся как малышам, так и детям постарше: первым – за 
причудливость внешнего вида, вторым – за умные мысли, которые они высказывают в мультфильме. 
Так или иначе, увидеть любимых персонажей на празднике будет рад любой ребенок, хотя бы 
однажды видевший известный мультик! 
 
Скай. Щенячий патруль 
«Щенячий патруль» на день рождения к имениннику попал не случайно. Отважные щенки пришли за 
помощью. Дело в том, что лодка капитан Палтуса «Камбалла» села на мель. И даже отважным 
щенкам это дело не по силам. Повсюду в море кишат акулы и ядовитые рыбы, сильный шторм не 
дает подплыть близко к «Камбалле», а связь с капитаном Палтусом совсем потеряна. Требуется 
подкрепление от участников праздника. Именинник возглавит спасательную операцию. Необходимо 
подготовить снаряжение и размяться. 
 
Литл пони (Радуга). 3-6лет 
Детская игровая программа со сказочным персонажем пони Радугой.  Дети отправятся в сказочную 
страну, где живут пони и дракончики. На их пути встанет заколдованный лес, встретится живая река, 
танцевальная полянка. Эта праздничная программа для детского Дня Рождения наиболее подойдет 
детям в возрасте 3-5 лет. Однако аниматор — усложнив конкурсы, прекрасно проведёт праздник для 
детей и более старшего возраста. 
Симка (Фиксики) 

Минни Маус 
Милая, воздушная и совершенно волшебная Минни Маус будет настоящим подарком для 
именинницы! Очаровательная Минни сможет найти подход к любому малышу, все мальчишки и 
девчонки в восторге от Минни! Минни будет весело и приветливо встречать всех гостей на Вашем 
празднике, фотографии с ней - самые лучшие воспоминания! 
 
Фиксики 
Они никогда не сидят на месте, они всегда заняты делом! Конечно это Фиксики. И сегодня они на 
празднике у ребят. Поступил сигнал о помощи: Дим Димыч сломал любимый пульт. Что делать? Все 
кнопки рассыпались по сторонам. Необходимо найти их и поставить в определенном порядке, только 
тогда он снова заработает. Да, задача не простая. Но Симка с Ноликом и не такие задачки решали. А в 
компании сообразительных и смелых детей это займет совсем не много времени, тем более, что это 
невероятно интересно! Отправляясь на поиски кнопок от пульта необходимо подкрепиться и нанести 
боевую раскраску — аквагрим. В программе используется яркий тематический реквизит — огромный 
пульт, гаечные ключи, воздушные шары, мячи, кегли, реквизит для эстафет, ленты, тропинка — 
шагайка, яркое полотно для чествования именинника, и конечно, подарки. 
 
Квест «Шериф и Разбойник». 8-15лет 
Ранчо Clubbarin всегда отличалось отличной охраной и внимательным персоналом, но даже у самых 
удачливых иногда бывают неприятности! Воспользовавшись моментом, когда все спали бандит по 
кличке Черная Борода похитил одну из лошадей. Утром, обнаружив пропажу, Шериф города поручил 
Ковбою Джеку собрать команду и во что бы то ни было найти лошадь! 



Вы должны будете пройти много испытаний, разгадать колдовство Шамана, помочь Пастуху, 
познакомитесь с Мэром города. Во время этого квеста участники научатся разжигать огонь, доить 
козу и многое другое! 
 
Квест «Школа волшебства Гарри Потер». 4-15 лет 
Тук… Тук… Открывается дверь, кто же это? Перед нами настоящая волшебница, она принесла 
заветное письмо… Нас ждет подготовка, как стать настоящими чародеями. Учим заклинания, варим 
зелье, проверяем свои знания о магических животных и растениях, сражаемся со злобным монстром! 
И это только начало нашего безумного приключения, что же ждет нас в конце…? 
 
Квест "Детективное расследование". 6-15 лет 
О нет! Погас свет и все подарки исчезли! Но не беспокойтесь, друзья-детективы уже спешат на 
помощь. Оказывается все было не с проста, грабителем оказался кто-то из гостей и нам необходимо 
выяснить кто же посмел сделать это преступление! Дети научатся снимать отпечатки пальцев, 
отгадают таинственный шифр, найдут чей-то дневник, в котором будет рассказываться о... 
 
Квест «СТАНЬ БОЙСКАУТОМ!». 9-15 лет 
В нашем мире может произойти что угодно! Поэтому каждый ребенок должен знать как выжить в 
лесу. Сержант Пейн набирает отряд бойцов для подготовки и не надейтесь отправиться домой пока 
не пройдете его экзамен! Докажите ему что разводить костер, добывать еду и воду, стрелять из лука 
и вязать узлы – Это проще простого! Для участников 12+ возможно прохождение милитари полосы 
препятствий под руководством настоящих инструкторов спецназа! 
 

Дед Мороз и Снегурочка. 4+ 
Стук в дверь. Дети ждут чуда, Дед Мороз со своей внучкой спешит к вам, из далекой северной страны, 
чтобы поздравить детишек с наступающим Новым Годом! Еще мгновение и на пороге появляется он! 
Большой, красивый, румяный с белоснежной бородой вместе со своей внучкой! Ребята приглашают 
их в дом. И тут начинается самое интересное: веселые, смешные игры, загадки, традиционные песни, 
стихи и, конечно же, хороводы всей семьей вокруг красавицы елки. Дети исполняют маленький 
номер доброму дедушке - это может быть стишок, песенка или танец. 
Дед Мороз в благодарность ребятам за такой теплый прием дарит подарки, которые дети с таким 
нетерпением ждали, с добрыми поздравлениями и пожеланиями. Все вместе фотографируются у 
Елочки на память. Дед Мороз и Снегурочка отправляются в путь, а сказка остается с Вами! 


