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Аниматор на выпускной
Любой персонаж на выбор! На 
выпускной начальной школы к 
ребятам придут их самые 
любимые герои, чтобы вместе 
повеселиться «от души» и 
«вверхтормашками» и «задом-
наперед»!

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 3 500 руб



Программа «MTV party»
Выпускная вечеринка открыта! 
Музыкально-танцевальный 
творческий праздник! Мастер-
класс по хип-хопу, реп-батл, 
авторские конкурсы, 
постановка выступлений! А 
также награждение 
номинациями MTV party на 
красной дорожке! 

Продолжительность: 2-2.5 часа
Кол-во участников: 5 чел

Стоимость: 35 000 руб



Программа «Форт Боярд»
Испытайте себя в погоне за 
сокровищами Форта Боярд! 
Командные испытания, загадки 
старца Фура, уловки метра 
Теней! Соберите все подсказки 
и ключи, чтобы отгадать 
ключевое слово и, конечно, 
получить доступ к клетке с 
золотом! Тематический 
реквизит, авторские 
испытания!

Продолжительность: 2.5-3 часа
Кол-во участников: 5 чел

Стоимость: 45 000 руб



Программа «Наука Шерлока Холмса»
А вы знакомы с выдающейся 
личностью Шерлока Холмса и его 
выдающимся методом дедукции? 
Учения от самого Шерлока и его 
помощника доктора Ватсона! 
Отпечатки пальцев, расследование 
преступления, составление 
фоторобота, наука сыщиков, взрывы 
и многое другое в 
увлекательнейшем приключении!

Продолжительность: 2-2.5 часа
Кол-во участников: 3 чел

Стоимость: 32 000 руб



Шоу 
программы
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Шоу мыльных пузырей
А вы знакомы с дрессировщиком 
мыльных пузырей? Этот маг и 
волшебник на многое способен! Вы 
только представьте, пузыри 
превращаются в гусениц, наполняются 
дымом, а то и вовсе не лопаются! 
Пузыри от малого до великого, 
который способен погрузить в себя до 
нескольких человек!

Продолжительность: 30 минут
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 6 500 руб



Химическое шоу
А Вы знаете, что чудеса можно творить 
не только с помощью волшебства и 
волшебной палочки, а еще с помощью 
науки! Удивительное и безопасное, 
познавательное и увлекательно-
смешное химическое шоу – взорвет Вас 
своим настроением и темпераментом! 
Затуманивание помещения, взрывы, 
извержение вулкана, жидкий азот и 
многое другое!

Продолжительность: 30 минут
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 10 000 руб



Фокусы с животными
Удивительные трюки, фокусы с шарфами, 
цветами, книгами, перевоплощением, 
появлением животных! В номере участвуют и 
показывают свои таланты: ежик, хорек, морская 
свинка, шиншилла, голубь, собачка, кролик! 
Каждый станет начинающим фокусником, а 
также возможность погладить каждого артиста!

Продолжительность: 30 минут
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 13 000 руб



Вальс с голубями

Вальс и, конечно, белоснежные птицы 
разных  пород - павлины, гривуны, 
крюковские. И каждый голубь 
выполняет свои трюки. Один ходит по 
лесенке, другой прыгает через обруч, 
третий делает сальто-мортале. И все 
это в танце. Венчает номер полет 30 
голубей, которые белоснежным 
облаком проплывают над гостями.

Продолжительность: 8-12 минут
Кол-во участников: 2 чел

Стоимость: 15 000 руб



Песочное шоу
Изысканная песочная анимация, 
расскажет Вашу школьную историю и 
станет незабываемым подарком на 
торжестве. Мимолетное течение песка 
ознаменует школьное время, дружбу и 
веселые переменки. История, 
рассказанная звездами и 
запечатленная в песке, – маленькое 
чудо для выпускников и их гостей! А 
также мастер-класс для всех 
желающих!

Продолжительность: 13-15 минут + 20-30
Кол-во участников: 1-2 чел

Стоимость: 37 000 руб



Жонглер
Удивительный цирковой жанр –
жонглирование! Яркие клоуны и персонажи 
восхищают своим мастерством – жонгляж
мячами, кольцами, булавами, обручами, 
металлическими фигурами! А жонглируют 
они и руками и ногами, а каждый юный 
артист может и сам проявить свои таланты!

Продолжительность: 15-30
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 8000-15000 руб



Звездное шоу
Звездное Шоу или Рисование 
Звездной пылью – волшебство, 
которое создаѐтся  с помощью бумаги 
черного цвета и тысячи мерцающих 
частиц-звезд. Написание портрета 
первых учителей (или другой рисунок 
на выбор) звездной пылью 
(блестками) на Ваших глазах! Портрет  
(на холсте) остается на память школе 
или выпускникам!

Продолжительность: 10-12 минут
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 37 000 руб



Фокусник
Вот так незадача: как только 
появляются и исчезают эти 
предметы? Как одно превращается в 
другое? И как только происходят эти 
чудеса? Программа с фокусами и 
интерактивом: монеты, платки, 
летающий стол, роза из огня, 
манипуляции и другое! 

Продолжительность: 20-30 минут
+интерактив

Кол-во участников: 1-2 чел
Стоимость: 10 000 руб



Рисунки на воде Эбру
Водная анимация которая сказочно 
украсит любой праздник. Художник 
мастерски преобразит краски в воде в 
прекрасные тематические картины. 
Музыкальное оформление придаст 
зрелищности происходящему. Вы 
будете наблюдать целую историю, 
тематика которой идеально впишется в 
Ваш праздник – картина на память!

Продолжительность: 15-25 минут
+мастер-класс

Кол-во участников: 1 чел
Стоимость: 35 000 руб



Ростовой спектакль – Ледниковый период

Захватывающая и совсем новая история о 
старых друзьях, которые теперь спешат в свое 
новое приключение – на выпускной! А мы за 
ними сможем наблюдать и даже принимать 
участие в их путешествии! Интерактивный 
сценарий, яркие и красивые огромные 
костюмы, уникальные тексты и песни, 
декорации и незабываемые эмоции! А также и 
другие спектакли на выбор!

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 8 чел

Стоимость: 40 000 руб



Бумажное шоу
Это настоящее бумажное безумие, 
бумажный бум! Бумага – неотъемлемая 
часть в жизни человека с множеством 
функций! Но разве Вы думали, что она 
может так веселить и раззадоривать 
детей? 20 минут полного «отрыва и 
стояния на ушах», киллограмы
бумажного фонтана, конфетти и шаров, 
аниматоры в костюмах из бумаги, 
интерактив и море позитива!

Продолжительность: 15-25 минут
Кол-во участников: 2-4 чел

Стоимость: 45 000 руб



Wellcome -
зона
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Художник-шаржист

Художник сможет уловить настроение 
каждого гостя на празднике и отразить 
его в добром шарже, что здорово 
повеселит ребят. Работа  мастера 
превращается в небольшое 
представление, которое поднимает 
настроение выпускникам. 

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 7 000 руб



Ходулисты

Это сказочные великаны и невероятно 
длинноногие феи в ярких карнавальных 
костюмах, которые восхищают и детей, и 
взрослых. Танцы на ходулях и 
эксцентричные трюки. Яркие костюмы, 
игры с мыльными пузырями, качели для 
ребят! 

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 10 000 руб



Мимы
Веселые мимы, с грустными лицами. Вот 
настоящие профессионалы своего дела. Эти 
ребята смогут развеселить любую публику. То 
раскачиваясь, то медленно и вальяжно слоняясь 
от гостя к гостю они умеют карикатурно 
повеселиться сами и повеселить других. 
Своеобразная мимика и жесты добавляют этим 
милашкам особого шарма.

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 7 000 руб



Живые статуи

Живые статуи станут необычным 
дополнением вашего мероприятия. 
И привлекут внимание юных выпускников.
Они встретят и удивят гостей пластичными 
зарисовками и необычными нарядами, а 
также подарят замечательную фотосессию! 

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 7 000 руб



Барабанное шествие

Шествие барабанщиков – ритмичное и 
динамичное представление для 
торжественной встречи юных героев, 
преодолевших еще 1 жизненный этап! 
Ритмичный бой, красивые наряды и 
шествие – удивят и порадуют 
выпускников, придав торжеству 
грандиозности и значимости!

Кол-во участников: от 4 чел
Стоимость: от 18 000 руб



Мастер-классы

Мастер-классы на детском празднике 
это не только возможность узнать что-то 
новое, но и создать для себя в этот 
памятный день уникальный сувенир, 
который точно нигде такой не 
встретишь! Роспись футболок, 
карнавальных масок, имбирных 
пряников, стекла, гелиевые свечи, 
декупаж, создание обереов и многое 
другое! 

Продолжительность: 1 час
Кол-во участников: до 25 человек

Стоимость: от 18 000 руб



Шоколадный фонтан

Вкусное угощение для выпускников, 
которое приведет в восторг и 
маленьких, и больших. Шоколадные 
фонтаны как нельзя лучше украсят 
ваш праздник, добавив зрелищности 
и особого колорита. Вкуснейшее 
угощение, придется по вкусу! В 
стоимость включены свежие фрукты 
и пастила.

Продолжительность: 1-2 часа
Кол-во участников: 1 чел

Стоимость: 9 000 руб



Спасибо за внимание!

Детские    праздники

Звоните: 8-495-764-62-15
Пишите: mail@life-is-beautiful.ru
Заходите: www.life-is-beautiful.ru

Будем рады организовать для вас праздник!


