
 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС



Самые зажигательные праздники
от  «Крот наобороТ»

Наш Досуговый центр предлагает Вашему вниманию 
самые неожиданные решения для организации 
детских
праздников, Дней рождения, выпускных и т. д.

В нашем арсенале:
- Креативные Аниматоры и Ведущие
- Большой набор программ на любой вкус и бюджет
- Мастер-классы
- Аква-грим 
- Шоу программы
- Дрессированные животные 
- Эксклюзивные мус-торты
- Candy Bar и другие сладости
- Пиньяты, хлопушки
- ВЕРЕВОЧНЫЙ ГОРОДОК



 

 

 

- Аренда зала 2000р./2 часа
- Аниматор (костюм и программу вы выбираете на свой вкус) 4000р./1 час
- Ростовая кукла 6000р./1 час
- Мастер-классы от 5000р.
- Тематические шоу от 7000р.
- Тематическое оформление столов (стаканы, ложки, салфетки, скатерть) 150р./1 чел.
- Оформление шарами:

«Мини» (40 шаров) 1000р.
«Эконом» (40 шаров + 6 шаров с гелием) 1600р.
«Стандарт» (40 шаров + 6 шаров с гелием + гирлянда) 2200р.
Шар-сюрприз (большой шар, внутри которого много маленьких) 1800р.

- Дискотека на день рождения 500р./15 мин.
- Генератор мыльных пузырей 500р./5 мин.
- Бум-Хлопушка 350р.
- Пиньята (большая бумажная конфета с сюрпризом внутри) от 3500р.
- Аква-грим 3000р./час
- Фотограф (минимальный заказ 2 часа) 2000р./час
- Видеосъемка 4000р./час
- Сладости на заказ:

Эксклюзивные мусовые торты с «велюровым» покрытием 3500р./кг
Бисквиты с покрытием «мастика» или «марципан» 1200р./кг

- Веревочный городок  в Поварово 600р./чел.

 
 

 

СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИКА ЗАВИСИТ ОТ ОПЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ: 



 Шоу мыльных пузырей: 
Фееричное и неповторимое по своей красоте Шоу Мыльных Пузырей  не оставит равнодушным никого! Потрясающие 
гигантские мыльные фигуры, водопад мельчайших мыльных пузырьков и, конечно же, интерактив в гигантском мыльном 
пузыре. 
Стоимость: 9 000 руб. 
Продолжительность: 30 минут 



«Волшебный сундучок»: 
 Сказка со зверятами: шиншилла, зайка, мышка, хомячок, голубка, ёжик, курочка . 

Продолжительность: 30 минут 
Стоимость: 20 000 рублей 



Шоу дрессированных животных: Пудели. 

Настоящий цирк у Вас на празднике. Цирковое представление собачек не оставит  равнодушным ни Вас , ни Вашего 
ребёнка.  После номера можно сделать потрясающие фотографии и погладить четвероногих артистов. 
 
Стоимость: 15 000р 
 



В этой программе детки отправляются в кругосветное путешествие по странам Мира с принцессой Жасмин.                                                                                                                      
В программу включено: песочная анимация, познавательные рассказы,  мастер - класс по песочной анимации, 
шар-сюрприз. 
Стоимость: 30 000р.
 
Продолжительность: 1 час 

.   
 

  Песочное шоу: 



Черепашки уже спешат в гости к вам! А вместе с ними очаровательная Эйприл, которая поддержит любую инициативу                                                                                                             
детей и скоординирует всю игровую деятельность от начала до конца! 

Стоимость: Одна Черепашка — 10 000р./час, Эйприл — 4000р./час
 

.   
 

  Шоу Черепашек-Ниндзя: 



Химическое шоу — самый зрелищный и познавательный праздник для детей! 
Непредсказуемая смесь химических и физических опытов, граничащих с магией! Каждый гость сможет почувствовать себя
настоящим алхимиком! 
Стоимость: 10 000р./30мин. 
 

.   
 

  Химическое шоу: 



Уникальные электрические эффекты, огромные Тесла-генераторы, вырабатывающие снопы искр, светящиеся в воздухе лампы и 
Управляющий ими Тесламен не оставят равнодушными никого! 

Стоимость: 17 000р./30мин. 
 

.   
 

  Тесла-шоу: 



Шаржист: 
 Великолепные шаржи Ваших гостей.  

Стоимость: 6000 руб. в час 



 СЛАДОСТИ НА ЗАКАЗ: 
 - Авторские торты, покрытые зеркальной глазурью или велюром от 3500р./кг
- Торты с фигурками персонажей из мультфильмов (мастика) от 1200р./кг
- Божественные пирожные с нежнейшими вкусами от 300р./шт
- Веррины (десерты в стакане) от 300р./порция
- Макарунс от 75р./шт
- Пирожные Шу от 200р./шт
- Нуга от 2500р./кг
- Мармелад от 2000р./кг
- Гимов (маршмелоу) от 1500р./кг
- Всевозможные тарты и тарталетки от 2500р./кг 

 



Мусовые торты: 

 

 
 

Клубничный фрэш 
- миндальный бисквит 
- клубничное кули (нежный мармелад) 
- кремю лайм-базилик 
- мусс на белом шоколаде с бергамотом 

Сибирика 
- песочное тесто на кедровой муке 
и с кедровыми орешками 
- кули облепиха-маракуйя 
- мусс с рикоттой 

Вишневый йогурт 
- миндалный бисквит 
- кули-вишня-малина 
- хрустящий слой с вяленой вишней 
- мусс на греческом йогурте 

Экзотик 
-кокосовый дакуаз
-кули манго-маракуйя 
- хрустящий слой 
- кокосовый мусс

Медовик
- медовый штрейзель
- медовые коржи 
- кули клюква-имбирь 
- сметанный мусс  

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Libre 
- фисташковый бисквит 
- кули с земляникой 
- мусс с грейпфрутом

Шоколадный мандарин
-Шоколадный дакуаз  
-кули апельсин-мандарин-маракуйя 
-кремю маракуйя
-шоколадный мусс 

Малиновый лес  
-тонкий лимонный крамбл
-бисквит брауни с кусочками шоколада
-малиновое кули 
-малиновый сюпрем 
-шоколадный мусс   

Морковный (простой, но нереально вкусный!) 
-пряные морковные коржи
-хрустящий слой с грецким орехом  
- мусс на сливочном сыре 

Эдем 
- брауни с пеканом, жиандуйей и яблоком
- тоффи с флер де сель
- центр яблоко-ваниль 
- яблочный мусс на запеченном яблоке



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Маленькие пони из страны Понивилль 
устраивают Праздник! Пинки Пай и Радуга
приглашают гостей пройти через волшебный
портал на поиски настоящей Дружбы. Для этого 
нужно собрать все части волшебной карты и 
соединить их в магический Литтл Пазл, который
поможет попасть в мир Пони и загадать заветные 
желания!

Веселая Машенька и ее верный друг Мишка спешат в гости к 
имениннику, чтобы подарить радость и веселье!
Машенька приглашает ребят приготовить разные угощения.
Все гости на время превратятся в маленьких поварят, чтобы 
приготовить самый вкусный праздник! Мальчики и девочки
научатся помогать маме по дому. Эта познавательная история 
и яркий реквизит не дадут заскучать даже самому маленькому 
зрителю! 
(Мишка идет в комплекте с костюмом Маши, как игрушка на 
руку).



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Лукошко горячих пирожков нужно срочно доставить бабушке! 
Но в пути Красную Шапочку поджидает Серый Волк, который хочет
обхитрить ее и отобрать корзину с пирожками! А может он такой
злой, потому что ему одиноко от того, что у него совсем нет друзей?
Вместе с Красной Шапочкой ребята научат Серого Волка как нужно
дружить! 

Говорят, что Фиксики есть у каждого дома, но мы, почему-то, их
Не видим. Может быть стоит присмотреться повнимательнее?
Очаровательная Симка и отважный Нолик приглашают ребят 
отправиться в захватывающее путешествие в страну механизмов
и конструкций. Маленькие гости узнают, как функцианируют 
домашние бытовые приборы, откуда берутся роботы и что такое
физика! Праздник будет зажигательным! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Клоуны Лоскутки точно знают, каким должен быть детский 
праздник! Он должен быть волшебным и добрым, как 
настоящая сказка! У наших Клоунов в запасе неиссякаемое
количество улыбок, смеха и веселья! А сколько они знают
шуток-прибауток, загадок и считалок — просто не счесть!  

А очароватльная Кнопочка и заводной Ромашкин точно знают, 
как лучше всего учить уроки и какими фокусами порадовать 
Гостей, а так же как сделать каждый день запоминающемся!
Они объявляют Большую Перемену!  Гости попадут на настоящую
Поляну знаний и получат массу позитивных эмоций от нашего
Волшебного Урока! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Веселая непоседа Пеппи Длинный Чулок и Пират приходят 
на праздник к ребятам и переворачивают все с ног на голову! 

Даже самые обычные конкурсы, они превращают в 
увлекательнейшую игру, в ходе которой ребята узнают
много нового о странах и континентах! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

На нашу Планету напали инопланетяне и землянам предстоит
дать им отпор! На помощь приходит Космонавт, который 
знает все хитрости Инопланетян и готов совершать подвиги
вместе с ребятами. Им предстоит устроить гонки на космическом
корабле, пострелять из настоящих бластеров и разгадать загадки
Солнечной системы! И, конечно же, команда с планеты Земля
сможет преодолеть все испытания космоса и помириться с 
инопланетянами!

Лунтик и Мила приготовили для Именинника кучу подарков, но
когда они пришли на день рождения, в коробке нашли только 
записку от Гусениц. Но наши герои не отчаиваются и, вместе с 
ребятами, отправляются на поиски пропавших подарков! В пути
друзей ждут невероятные приключения, сложные задания и 
веселые розыгрыши! Мы уверены, что с помощью настоящей 
дружбы, смекалки и улыбок, ребята преодолеют все трудности и
вернут долгожданные подарки! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Стать настоящей феечкой с настоящими сверхпособностями
Мечтает каждая девочка. Приглашаем вас в нашу Школу 
Фей Винкс! Здесь каждая юная леди сможет овладеть силой
Настоящей волшебницы! 
Но злобные Трикси, как обычно, пытаются помешать юным 
Героям. Шаг за шагом, преодолевая препятствия и собирая 
Магическую силу, ребята победят Трикси и станут настоящими
Волшебниками! 

Из волшебного банка «Гринготс» похищено зелье! 
Гарри Поттер и Гермиона набирают команду юных магов, которым 
предстоит пройти ускоренный курс в школе чародейства и 
волшебства Хогвардс. Ребят ждут уроки игры в квиддич, 
зельеварения, перевоплощения и многое другое! А так же гостям
предстоит найти похищенное зелье и помочь любимым героям! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Озорной мышонок Микки и его прелестная подружка Минни,
настоящие проказники и весельчаки! Они приготовили для
ребят массу конкурсов, загадок и головоломок, после которых
всех ждет настоящая диснеевская дискотека! Гостям предстоит
проявить недюжую смекалку, умения и танцевальные навыки!
После чего все, конечно же, будут приняты в клуб Микии Мауса! 

Знакомьтесь! Эммет и Бенни — настоящие лего-человечки! Они 
сообщают, что Лего-мир в опасности, злым Инженером была
похищена деталь, которая поддерживает Лего-мир. Человечки
ищут новых главных лего-строителей, которые смогут снова 
построить волшебный мир и приглашают всех ребят 
присоединиться к спасательной миссии. Командные игры, 
зажигательные эстафеты и настоящий волшебный боулинг - 
создадут настоящее грандиозное приключение! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Город Готэм в опасности! Когда на улицы опускается ночь, а в 
Небе загорается знак летучей мыши, значит где-то случилась беда
И нужна помощь Бетмена. Вместе с Женщиной-Кошкой он 
Приглашает гостей объединить силы против злого Джокера. Ведь
Новое поколение супергероев всегда впереди и готово пройти
Сложные испытания и встать на защиту справедливости!  

Этого героя комиксов знают и любят во всем мире! 
Человек-паук со своей подругой Мери Джейн снова вступают
в борьбу с силами зла! Но теперь им нужна подмога и они 
приглашают ребят испытать свою силу, сноровку и смекалку
чтобы стать настоящими супер-героями! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

В гости к ребятам из сказочной страны прибыла принцесса 
Аврора, чтобы устроить настоящий волшебный бал! Но 
знакомство с новыми друзьями омрачается появлением 
величественной Мелифисенты! 
Больше всего на свете она не 
любит детский смех и радость.
Коварная волшебница проверит,
достойны ли ребята называться
настоящими друзьями! Им 
предстоит пройти все испытания, а 
Аврора поможет им в этом! 
ребята докажут, что они настоящая
команда, научат Мелифисенту
веселиться и вернут в ее сердце
Любовь! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:

Представляем вашему вниманию 
подготовительный курс в самой знаменитой 
школе монстров Монстер Хайтс!
Всех присутствующих ожидает увлекательный 
вечер в компании любимых героев. А она
отличники в музыкальных эстафетах и 
танцевальных баттлах, которые заставят 
двигаться даже самого искушенного зрителя!
уроки Страшного Стиля и множество других
интерестностей в школе монстров специально
Для вас! 

 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:
Приглашаем вас на бал Принцесс!

Персонажи на выбор или всем составом:
- Аврора и Филипп
- Золушка и Принц
- Рапунцель и Юджин
- Бель и Адам

Сюжет: 
Все девченки хотят хотя бы на один вечер
стать настоящими принцессами! Особенно
в свой собственный самый первый юбилей!
Но чтобы стать настоящей принцессой,
  нужно пройти все испытания Книги самых отважных принцесс! 

Книга расскажет как подготовиться к балу, как научится
танцевать вальс, как быть настоящей леди, поведает о том, что 
должна знать каждая принцесса! 
А в завершении бала состоится настоящая коронация Именинницы!



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час, РОСТОВАЯ КУКЛА — 6000р./час

Варианты анимированных программ:
Вечеринки в Голливуде — дело обычное! Но звездой может стать 
Каждый. Именно в лучших традициях вручения премии Оскар,
Пройдет ваше торжество! Звезды встретят вас на красной дорожке,
Проведут конкурсы на самую лучшую пародию и самый
Экстравагантный костюм, покажут как работают гримеры и 
Каскадеры. А в финале — самый волнительный момент — вручение
Оскара Имениннику!  

Праздник в опасности! На Землю напали разумные машины
под предводительством Мегатрона. 
На защиту землян призваны автоботы, Оптимус Прайм и Арси.
Они прибывают на праздник, чтобы вместе с ребятами защитить 
человечество. Их главная задача — сохранения мира во
Вселенной! Гости пройдут захватывающие испытания, 
спасут планету, а заодно и праздник! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:
Мечта любой девочки — новая кукла Барби! А если она настоящая и
приходит на праздник со своей подругой красавицей Синди — это 
просто фантастика! Ведь эти девушки так много знают о моде и 
девичьих секретах!  Вместе с ними можно почувствовать себя 
настоящим модельером и стилистом, научиться ходить по подиуму
и стать настоящей звездой вечера.

Праздник со стилягами — это прежде всего много хорошей 
музыки и танцев! Они научат гостей танцевать рок-н-ролл и
буги-вуги, расскажут все тонкости их стиля, а главное, 
выберут главную модницу и модника вечеринки! 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час

Варианты анимированных программ:
Путешествия по странам Востока — поистине таинтсвенное и 
увлекательное занятие. Особенно в компании красавицы 
Жасмин и мужественного Алладина. Яркие костюмы и украшения,
а так же музыка и танцы, окунут вас в атмосферу Востока и познакомят
с его традициями. Каждый из гостей сможет попытаться укротить 
Жар-птицу, вызвать настоящего Джинна и полетать на ковре-самолете!

Самые настоящие Эльфы рады приветствовать гостей в 
таинственном лесу, где в корнях волшебного дерева спрятан
сундук с настоящими сокровищами! Но, чтобы его получить, 
нужно пройти эльфийский турнир. Каждому участнику будут
выданы настоящие эльфийские крылышки, которые помогут 
преодолевать самые сложные препятствия. Ребята сразятся на
шпагах со злодеями, соберут водяные лилии и научатся 
эльфийским заклинаниям. 



 

Стоимость КАЖДОГО персонажа 4000р./час, РОСТОВАЯ КУКЛА — 6000р./час

Варианты анимированных программ:
На старт! Внимание! Марш! Вот это да! Началась самая настоящая
гонка! Но кто же станет победителем? В борьбе за чемпионский 
титул сойдутся самый смелый гонщик — Именинник — и Тачки! 
Молния МакКуин приглашает принять участие в марафоне всех 
гостей. Вместе с Тачками ребята выучат правила дорожного 
движения и знаки, пройдут полосу препятствий и пит-стоп, а так же
научатся готовить свою машину к гонкам! В конце марафона каждый
участник получит водительское удостоверение со своим именем! 

Мстители неусыпно следят за миром на Земле! А 
сегодня они пришли, что бы подготовить команду 
нового поколения! Ребята научатся метать топор Тора,
изучат боевые искусства, а так же устроят турнир по
стрельбе из лука! 
Почувствовать себя супергероем может каждый!  



 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Чтобы заказать у нас праздник, заполните заявку на стойке администратора, или напишите нам на
почту:
Krot.otrada@gmail.com
или позвоните по телефону:
+ 7 (916) 279-49-70

mailto:Krot.otrada@gmail.com
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