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Пожелания относительно праздника: Детский новый год дома, в офисе, детском саду, 

школе 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: Агентство по организации праздников «Life is beautiful» 

 

Предложения: 

Вариант №1 

№ Наименование Продолжительность, 

часов 

Кол-во, 

участников 

Стоимость, руб 

1 Роспись венецианских 

масок 

30-60 минут 1 (15 

участников) 

15 000 

2 Новогодние гости (ДМ и 

СН, ростовые куклы на 

выбор - 4) 

1 6 21 000 

3 Услуги фотографа (+30 

обработанных фото на 

диске) 

1,5-2 1 7 000 

Продолжительность: 1,5 – 2 часа Стоимость: 43 000 

Описание программ: 

1. Мастер-класс по росписи венецианских масок 
Перед началом или после праздничной программы ребятам проводится мастер-класс, в ходе 

которого они выбирают, украшают и расписывают новогодние карнавальные маски. После чего у 

них остается не только удовольствие от творчества, но и красивый, праздничный и яркий 

сувенир. 

   
Также мастер-классы на выбор: роспись футболок, декор шляп, скрапбукинг открыток, роспись 

новогодних игрушек, декорирование сувенирных валенок, роспись деревянных новогодних игрушек, 

мыловарение новогоднее, создание открыток, декор фоторамок и другое. 

2. Шоу-интерактив «Новогодние гости» 

На праздник к ребятам прибыли ДМ со СН, а также любимые детские персонажи из 

мультиков (ростовые куклы на выбор – герои Мадагаскара или Ледникового периода). 

Танцевально-музыкальная игровая программа, с активными играми, конкурсами, вручением 

подарков и общением с любимыми героями. 
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 Вариант №2 

№ Наименование Продолжительность, 

часов 

Кол-во, участников Стоимость, руб 

1 Новогодний 

ростовой 

спектакль 

«Ледниковый 

период» 

1 9 31 500 

2 Поздравление от 

ДМ и СН 

30 минут 2 7 000 

Продолжительность: 1,5 часа; Стоимость: 38 500 

Описание:  

1. Новогодний спектакль 
Что за шум, что за переполох? Как, вы еще не в курсе?! В Ледовом шоу любимые и известные 

мультигерои «Ледникового периода» вместе с ребятами организовывают мега-концерт для 

важного, очень важного гостя – самого Деда Мороза! 

Ленивец Сид – режиссер, Диего – отказывается выступать, а белка Скрат похитила главный  

кубок! И все это при том, что  номер есть только у каких-то опоссумов! Что же теперь будет?! 

В программе: 8 персонажей, уникальные песни (специально написанные для спектакля), полный 

контакт и интерактив с детьми, красочные костюмы, тематический реквизит и декорации, новая 

история любимых героев – грандиозное шоу, которое покорит не только детей, но и взрослых!  

   
2. Поздравление от ДМ и СН 

Игры и конкурсы от ДМ и СН, загадки, шутки и вручение подарков 
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Вариант №3 

№ Наименование Продолжительность, 

часов 

Кол-во, участников Стоимость, руб 

1 Квест 

«Новогодняя 

путалка или 

колдовство 

Снежной 

Королевы» 

1 3 12 500 

2 Новогодние 

чудеса с 

животными 

30 минут 1 фокусник (9 

животных) 

15 000 

3 Услуги 

фотографа (+30 

обработанных 

фото) 

1,5-2 1 7 000 

Продолжительность: 2 часа; Стоимость: 34 500 

Описание: 

1) Квест «Новогодняя путалка или колдовство Снежной Королевы» 
И мальчишки, и девчонки – все любят Новый год! А вот и сам Дедушка Мороз пожаловал со 

Снегурочкой-красой! Ой! А что же это со Снегурочкой – она вредничает, капризничает и одежда 

на ней непонятная, как у Бабки-Ежки! Ой-ой, да это же и есть Бабка-ежка! Что за магия? 

Снегурочка превратилась в Бабу-Ягу, а Баба-Яга в Снегурочку! Все это коварная Снежная 

Королева, не любит она праздники вот и решила их и ребятам испортить и все заколдовала! 

Вернуть назад все можно, только вот как бы успеть, ведь список Королева оставила очень 

длинный… 

В программе: 3 аниматора, реквизит. Ребята делятся по возрасту на 3 команды и 

путешествуют по офису (разные кабинеты), выполняя в каждой точке определенное задание. По 

результатам – награждение, все возвращается на свои места, подарки и поздравления. 

2) Новогодние чудеса с животными. 

Принимают участие: морская свинка, шиншилла, собачка, голубь, кот, ежик, хорек, 

кролик, крыска. Фокусы с появлением животных, шарфами, платками, сумочкой и 

книжкой.  
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Вариант №4 

№ Наименование Продолжительность, 

часов 

Кол-во, участников Стоимость, руб 

1 Кукольный 

театр 

45 минут – 1 час 1 14 000 

2 Поздравление от 

ДМ и СН 

30 минут 2 7 000 

3 Услуги 

видеооператора 

(+авторский 

видеофильм) 

1,5 1 8 000 

Продолжительность: 1,5 часа Стоимость: 37 000 

Описание: 

1) Кукольный театр 

На выбор представление «В гостях у Матушки Зимы или гость заморский» 
В заснеженный лес, в гости к Матушке Зиме приезжает на Рождество и Новый год - гость 

заморский слон Филимон. И лесные жители белочка Любочка, свинка Хавроша, заяц Коська - 

хотят показать и рассказать о русских народных обычаях и традициях, показать как празднуют 

Новый год в России. А как и что у них из этого получилось... Вы увидите сами! 

 
 

«Приключения Снеговика» 
Главная героиня девочка Даща попала в зимний сказочный лес. Все звери и птицы этого леса 

разговаривают и поют песенки. Даша лепит себе из снега "друга"- Снеговика. По словам мудрой 

сороки, которую повстречала девочка, все в лесу - мгновенно оживает, стоит только 

прикоснуться. Вот и Даша хотела, чтобы ее новый друг Снеговик стал живым, настоящим!  

Спектакль о дружбе. Он учит детей о том, как важно дружить и помогать своим друзьям в 

трудную минуту! Дети принимают непосредственное участие в действии спектакля, подсказывая 

и помогая героям. Всего занято пять кукол: Девочка Даша, Снеговик, Сорока, Зайчик, Лиса. 

Веселый и яркий спектакль оформлен песенками и музыкальными композициями. 

Спектакли ширмовые (ширма 4м-длина,1,7м-высота). Красивые декорации, оригинальные куклы, 

музыкальное и световое оформление.  

Продолжительность спектакля 45мин. Спектакль рассчитан на детей от 3-11 лет. 
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«Колобок» 

Применена новая техника управления куклами - на магнитах. Движения кукол выглядят 

самостоятельными, как будто ими никто не управляет. 

Декорации меняются 6 раз искусным способом. 

Перед тем как убежать, веселый колобок устроил настоящий переполох в избушке деда 

и бабки. Детишкам в постановке особенно нравится... тараканчик, живущий за печкой у 

деда и бабки. 

Волк в сказке плавает на батискафе, медведь сражается с пчелами. В "Колобке" 

присутствуют интерактивные моменты, актер все время ведет диалог с детьми. Когда 

пчелы "подлетают" к юным зрителям, это вызывает восторг у ребят. 

Лисичка в " Колобке"- балерина, девочки не могут отвести от нее глаз. Сюжет 

классический: колобок съеден, но что стало с тоненькой и гибкой балериной, отведавшей 

калорийного колобка? Это секрет, который Вам предстоит узнать. 

Чтобы не показывать маленьким зрителям страшный момент поедания колобка, актер 

на самом интересном месте прикрывает занавес, ребята же кричат:"Покажи, покажи, 

как она его съела..." 

Возможен мастер-класс после спектакля. Продолжительность 30-40 минут = 15 000 
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Вариант №5 

№ Наименование Продолжительность, 

часов 

Кол-во, участников Стоимость, руб 

1 Шоу мыльных 

пузырей 

30 минут 1 8 500 

2 Поздравление от 

ДМ и СН 

30 минут 2 7 000 

Продолжительность: 1 час Стоимость: 15 500 


