
Предложения 
для выпускного 
в детском саду

Детские    праздники

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



Аниматор на выпускной
Любой персонаж на выбор! На 
выпускной в детском саду 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 «Смурфики»
А Вы хотите отправиться в 
осмурфительное путешествие со 
Смурфетой и Растяпой? Хотите помочь 
синим человечкам спастись от 
Гаргамеля? Смурфики – одни из 
любимейших детских героев, Вас ждут 
приключения, колдовство Гаргамеля, 
испытания, веселье и танцы! А также 
секретный способ приготовления 
смурфиники!

Продолжительность: 1,5 часа
Кол-во артистов: 3 чел
Стоимость: 14 000 руб



Программа «Путешествие по сказкам с 
Буратино и Мальвиной»

Вот так чудеса творятся в мире сказок! Красная 
шапочка на ветвях сидит, Русалка по лесу гуляет, 
Колобок узоры вышивает, а кот ученый с 
бременскими музыкантами путешествует! Коварный 
Карабас Барабас перепутал все сказки, да еще и 
бабку Ежку поставил следить, чтобы все так и 
оставалось! Только Вы ребята сможете помочь 
Буратино и Мальвине расставить все на свои места!

Продолжительность: 1 час
Кол-во артистов: 3 чел
Стоимость: 10 000 руб



Программа «Микки и Минни-Маус»
Известные персонажи клуба Дисней – Микки Маус и 
Минни Маус спешат к Вам на праздник, чтобы вместе 
как следует повеселиться, ведь с собой у них 
множество маусструментов, которые сподручный с 
радостью предоставит для праздника! Красивый и 
яркий костюм Минни и ростовой костюм Микки! 
Активная и задорная программа с играми и танцами!

Продолжительность: 1 час
Кол-во артистов: 2 чел

Стоимость: 8 000 руб



Программа «Клуб Винкс»
Кто из девчонок не мечтает попасть в клуб 
фей Винкс? А кто из мальчишек не мечтает 
учиться в школе волшебства – Красный 
Фонтан? Прикоснитесь к волшебству, 
научитесь управлять своей особенной 
силой и намерением, пройдите испытания 
и в награду вы получите Энчантикс –
собственную волшебную пыльцу.

Продолжительность: 1,5 часа
Кол-во участников: 2 чел

Стоимость: 10 500 руб



Программа «Остров сокровищ»
Пираты – неутолимые охотники за сокровищами! 
А сейчас набирается новая команда для того, 
чтобы быстро пройти школу пиратов, проявить все 
свои таланты и навыки и отправится с пиратами на 
таинственный, а порой и опасный остров. Но для 
начала нам нужно пройти через испытания и 
собрать частички карты, которая и приведет нас к 
кладу! Приготовились и в добрый путь!

Продолжительность: 2 часа
Кол-во участников: 2 чел

Стоимость: 14 000 руб



Шоу 
программы

Детские    праздники

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



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



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



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



Ростовой спектакль – В гостях у Диснея

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



Wellcome -
зона
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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



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



Праздничный торт

Какой же праздник без «короля 
стола» - праздничного торта? 
Любые начинки и дизайн торта 
превратят угощение в 
произведение искусства! 

Кол-во: от 1 кг
Стоимость: от 1800 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!


