
  

 

Радуем детей с 2011 года 
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Здравствуйте! Меня зовут Антон Ширяев.  

Рад, что вы держите в руках этот каталог. Будьте уверены, вы 

в правильном месте и с правильными людьми.  Я проработал 

актером-аниматором более 5 лет, за это время появилось 

понимание, что важно родителям, что нравится детям, что 

нужно чтоб праздник прошел на высоте. Я понимаю, какие 

актеры хорошие, а с какими не стоит работать.  

Главная цель нашей компании – создать праздник, который 

понравится вам, а вашего ребенка перенесет в сказку, где он 

будет чувствовать вашу (и нашу) любовь, заботу и внимание!  

Выбирайте программу из каталога, если вам нужна 

консультация, вы всегда можете позвонить по номеру, 

указанному в конце. Я и моя команда на связи с 9:00 до 21:00 

ежедневно, без выходных и перерывов.  

 

Прекрасного праздника, рад быть вам полезным! 

Моя почта для связи: shirayv@mail.ru 

Будем знакомы 
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Наша команда  

Актеры с театральным или педагогическим образованием 

Менеджеры с опытом организации праздников не менее 5 лет 

Художественный руководитель с опытом более 10 лет  

Костюмер-реквизитор  

Как нас найти 

Наш адрес: Радищева 33 

Телефоны: +7 (343) 206 54 09  

89538238871 

Email: detkineposedki14@gmail.com 

Сайт:аниматоры-детские.рф 
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Клиенты о Нас 
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Бетмен 
Человек 
Паук 

Тень 

Капитан 
Америка 

Халк 
Железный 
человек 
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Супермен 
Женщина 
Кошка 

Джокер 

Черепашка 
Ниндзя 

Лего 
Ниндзяго 

Герои в 
Масках 

Леди Баг 
и Суперкот 



10 



11 



12 

 

Лунтик Мила Маша и Медв едь 

Три кота Мимимишки Смешарики 
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Тролли Свинка Пеппа Щенячий Патруль 

Фиксики Зв ерополис 

Полли Робокар Смурфик Барбоскины 

Миньон  
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Клоун  Клоунесса  Минни Маус 

Микки и Минни Иван и Марья Джек и Сьюзен 

Веселый праздник  
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9 способов сделать праздник ярче  

Шар-сюрприз  Пиньята 

Дискотека 

Научные фокусы 

Мастер-классы Аквагрим 

Фотограф 

Генератор пузырей Фигура из шаров 
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Кукольные спектакли 
Настоящий кукольный театр! Вот что приведет в восторг любого ребенка. Только представьте 

эмоции детей, когда начинается настоящая сказка. Какую дозу счастья и сколько удивления 

получат юные зрители. Да что уж говорить, обычно и родители с удовольствием наблюдают за 

детским представлением. Ведь кукольный театр – это настоящее искусство. 

Огромный плюс выездного мероприятия в том, что представление может быть организовано 

в любом месте: в школе, саду и даже дома. Профессиональные артисты с красочными 

декорациями и ярким реквизитом под музыкальное сопровождение сделают любую сказку 

былью, позволив всем зрителям прикоснуться к волшебству. 

В зависимости от возраста ребят, их интересов и тематики мероприятия выбирается 

подходящий спектакль для выездного театра. Так, продолжительность кукольного 

представления может быть от 30 минут до часа. Для самых маленьких зрителей подходят 

более короткие программы, для ребят постарше – более сложные и продолжительные. В 

любом случае, Вам не стоит беспокоиться, что кто-то заскучает. Выездной спектакль – это 

интерактивное мероприятие, когда ребята вовлечены в процесс и с интересом наблюдают за 

действом.  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Новый год 
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Шоу Программы   

 Трюки с мыльными пузырями;  

 Человек в гигантском пузыре;  

 Смешные конкурсы с пеной;  

 Маленькие, средние и большие 

пузыри; 

 Интерактив с детьми; 

 Шапка космонавта из пузыря;  

 Можно выбрать любого            

персонажа  

 

 

 

КРИО ШОУ  

 

 Более 10 опытов и экспериментов с  

жидким азотом 

 Настоящий туманный взрыв в финале 

 Интерактив для детей, они смогут все 

потрогать и попробовать  

 Музыкальное сопровождение; 

 Ведущий в образе любимого героя 

 

 

Продолжительность 35-40 минут  

Продолжительность 35-40 минут  

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
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БУМАЖНОЕ ШОУ  

 Супер активная программа  

 Любимый герой в роли ведущего 

 От 10 кг специализированной бумаги   б

елого или серебряного цвета  

 Специальная пушка для эффектов и разд

ува бумаги; 

 Веселые тематические конкурсы с             

бумагой 

 Музыкальное сопровождение; 

 Незабываемые впечатления; 

 Уборка помещения; 

Продолжительность 35-40 минут  

Шоу Программы   

 Световое шоу, никаких             

спецэффектов; 

 Управление настоящими          

молниями; 

 Трюки с лампами и приборами, 

которые горят без проводов;  

 Интерактив, где вы сможете при

коснуться к молнии; 

 Музыкальное электричество;  

 Шоу проводится в темноте или 

затемненном помещении  

 

Продолжительность 30 минут  

ТЕСЛА ШОУ  
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ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ  

Оптимус Прайм и Бамблби ростом 2,5 метра 

Один или оба сразу  

Отлично двигаются и разговаривают голосом настоящих роботов 

Пушка, которая стреляет кольцами дыма  

Танцевальный батл с трансформерами  

Битва роботов 

Вау эффект обеспечен, гости будут 100% под впечатлением! 
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Наши роботы  

БАМБЛБИ оПТИМУС 

МАЛЫЙ БАМБЛБИ Железный человек 

Любого робота сопровождает ведущий!  
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КВЕСТЫ 

Форт Боярд - это не анимационная программа, квест 

состоит из разнообразных тематических испытаний и 

адаптирован под возраст юных участников!   

Ребятам предстоит пройти множество испытаний, 

отгадать зашифрованные слова, задания на поиск и 

взаимодействие друг с другом, и даже побывать в 

кладовой гадостей, где ради своей команды они должны 

будут преодолеть свои страхи, что бы добыть ключи от 

с о к р о в и щ !   

Квест состоит из интересных испытаний и тематических 

героев, подходит для детей от 6 до 12 лет. Для победы 

ребята должны стать единым целым и вместе 

преодолевать поражения и радоваться успехам, ведь 

только так они добьются заветной цели и получат 

сокровища. Ведущие будут помогать и мешать ребятам 

на протяжении всей игры, усложнять и упрощать 

задания, когда это будет необходимо, отсекать так 

рьяна рвущихся на выручку взрослых и следить за тем, 

чтобы правила Форта не были нарушены.   

Форт Боярд 

 

Настало время для серьезной магии! Школа 

чародейства и волшебства «Хогвартс»   

объявляет набор новых учеников, а великий Гарри 

Поттер станет их проводником в мир волшебников. 

Юных магов ждут уроки трансфигурации и 

зельеварения, игра в квиддич, создание 

собственной волшебной палочки и даже встреча с 

Боггартом!!! Невероятные приключения, новые 

открытия, крутые преображения, и поиск 

философского камня – все это сделает праздник по 

настоящему уникальным и незабываемым.   

Гарри Поттер 
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Квест Майнкрафт это лучший вариант для мальчишек и дев-

чонок, которые обожают онлайн игры! Элементы квеста со-

четают в себе не только развлекательную часть, но и ту, в ко-

торой ребенку предоставляется возможность проявить свои 

таланты. При этом на протяжении всего праздника все они 

будут находиться в по-настоящему дружеской атмосфере, где 

каждый ребенок будет чувствовать себя победителем.  

 

Проводником в мир Майнкрафта будет ведущий – такой же 

игрок, как и ребята, а так же приглашенная звезда – Стив – 

настоящий пиксельный человек. Ребята будут проходить не-

вероятно веселые и забавные испытания, за победу в кото-

рых будут получать большие мягкие кубики майнкрафта, из 

которых в финале они смогут построить невероятное соору-

жение! 

 

Квест майнкрафт создан для радости и веселого времяпро-

вождения, поэтому если вы хотите, чтобы торжество оставило 

у ребенка только самые лучшие впечатления и множество 

ярких фото, этот вариант, несомненно, для вас.  

Майнкрафт 

Если ты смелый, ловкий и умелый – Джунгли тебя зовут!!!  

Квест по мотивам известного телешоу «Зов джунглей», где детки 

делятся на команды Хищников и Травоядных, проходят 

невероятно интересные испытания, находят новых друзей и 

узнают много нового об окружающем мире. Ребятам предстоит 

поиграть в боулинг настоящими кокосами, пролезть через 

опасную паутину, где их поджидает паук Герасим. Они смогут 

разгадать тайны загадочного Каа и получить заслуженные призы!  

 

Программа рассчитана на деток от 5 до 9 лет, и самое 

интересное что предусматривает и даже предполагает участие 

родителей. Веселое противостояние между хищниками и 

травоядными в котором нет победителей и проигравших, зато 

есть командный дух, настоящая дружба и удивительные 

приключения  

Зов Джунглей 
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Вечеринки 

YouTube, видео-ролики, блогеры – это стиль жизни современных 
подростков. А какой ребенок не мечтает стать настоящим 
блогером или создать свой канал? Мы предлагаем отметить день 
рождения на самой крутой YouTube-вечеринке, ведь эта 
программа для самых крутых и продвинутых ребят! Не знаете, 
чем удивить своего подросшего ребенка и его друзей? Супер 
вечеринка в стиле You Tube - выбор родителей, которые в 
тренде. Мы соединили самые модные тенденции, подобрали 
самые популярные chellenge и подготовили очень стильные флешмобы. В программе: конкурс на 
креативные "селфи" , видеопоздравление для именинника и танцевальный батл и съемки 
уникального контента для собственного канала. 
YouTube - пати идеальна для взрослых ребят, которым аниматоры и популярные шоу уже 
"приелись". Эта программа, в которой именинник и гости на одной волне с ведущими!  

 

Если ваши дети обожают танцевать, веселиться и баловаться, она 
активные и хотят крутого, необыкновенного и самого 
современного праздника для себя и своих друзей, то вам стоит 
остановить свой выбор на лучшей танцевальной программе «Денс 
нон стоп»! 
Перевоплощения, съемки собственного клипа или фильма, яркие 
образы, танцевальные батлы и многое другое ждут всех девчонок 
и мальчишек! 

Наши профессиональные актеры сделают так, что вы получите максимум позитива и самый-
самый лучший праздник для детей. Мы подберем стиль для танцевальной вечеринки, костюмы, 
образы, продумаем каждую деталь – именно по этому праздник получится сногсшибательным. 
По желанию мы можем добавить к программе мастер-класс от профессионального танцора, так 
что если танцы – одно из любимых увлечений вашего ребенка, то это программа именно для вас!  

По-домашнему стильная пижамная вечеринка придется по душе 
каждому ребенку, а особенно те забавные развлечения, что мы 
подготовили для всех гостей праздника. Дети будут чувствовать 
себя раскованными в атмосфере полной непринужденности. 
Наши опытные аниматоры подарят ребятам безудержное 
веселье с взрывами хохота и валянием на полу среди мягких 

подушек. 
Маленькие леди, нарядившись в свои любимые пижамы, примут участие в необычном показе 
и почувствуют себя юными моделями. Обладательницы лучших нарядов получат почетные 
звания в конкретных номинациях. Мальчишки охотно сойдутся в подушечном сражении за 
звание самого сильного и стойкого рыцаря. Кроме победителя поощрительными призами 
отметят: мастера изящного удара, самого лояльного соперника и т. д. Дружная компания 
почемучек интересно и очень весело проведет время и им точно будет о чем вспомнить!  
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Вечеринки 

Где лучшие тусовки? Лучшие тусовки там, где вы! Поэтому 
готовьтесь сделать эту вечеринку настоящей бомбой. Black-мафия 
прочно захватила сердца и умы подрастающих бунтарей и 
сделала из них последователей свободы. Если мечта вашего 
юного рэпера — вечеринка как у Тимати в Сен-Тропе, «Black Star 
Party» то, что вам нужно! Будут даже крутые тату (конечно же 
переводные, смываемые обычной губкой), которым позавидуют 

самые известные и внушительные рэперы, а мощные рэп-батлы под качающие треки произведут 
взрывной фурор среди друзей и знакомых. А еще все ребята создадут свой сногсшибательный 
Black-образ, приготовят собственный Black-бургер и снимут умопомрачительный клип на песню 
которую сочинят специально для именинника! Супер насыщенный праздник для супер-звезд!  

Шоу воздушных шаров - это фееричная шоу-программа для 

детей и взрослых, которая позволит Вам погрузится в 

волшебный мир детства с невероятно большим количеством 

разноцветных шаров самых разных форм и размеров, от 

маленьких до гигантских, в которых вы сможете купаться 

словно в море; веселыми конкурсами и играми с тематическим 

реквизитом, а так же дискотекой, дым-пушкой и воздуходувкой! По желанию в программу 

можно добавить Шар сюрприз с конфетти! 

Главный вопрос мамочек и папочек про зомби-пати это 
весело или страшно? Наш ответ – это страаааашно весело! 
Тематические конкурсы, интересный реквизит, 
реалистичный грим и целая куча воздушных шариков для 
зомби-боя – вот секрет успеха этой вечеринки. Много 
танцев, знакомство с миром зомби, мастер класс по 

изготовлению любимых зомби лакомств, и даже вступительные экзамены в школу монстров, 
и все это лишь малая часть того что ждет девчонок и мальчишек в нашей программе! По 
желанию мы можем добавить тематический кенди бар, оформление шариками в стиле 
«жутики» и конечно же фотозону для того, что бы погружение в мир зомби было самым 
полным. Программа расчитана на деток от 9 лет и до 14 лет включительно!  
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Мастер-классы 

Леденцовая фабрика 

Самый самый сладкий мастер-класс.  
Почувствуй себя настоящим кондитером!  
Невероятно вкусные, натуральные леденцы своими 
руками – отличная идея для любого праздника. 
Каждый юный повар сможет сделать по-настоящему 
уникальный леденец!  
В форме машинки или бабочки, петушка или 
сердечка, самолетика или цветочка, всего более 
15 видов формочек.  
А еще их можно украшать разноцветными посыпками, 

добавлять разные ароматизаторы и даже выбрать свою индивидуальную 
упаковку. Целый творческий процесс в любимой вкусняшке!  
Ну а в конце Главный Кондитер раскроет главную тайну – супер секретную 
формулу наших леденцов, поэтому весь процесс вы сможете повторить дома на 
своей кухне, ну а формочки можно сделать своими руками или купить у нас на 
память.   

Мороженное  

Лучше мороженого может быть только мороженое на жидком 

азоте! Мы предлагаем детям приготовить его своими руками. 

Гости вашего праздника смогут проявить настоящее 

творчество, смешивая сладкие ингредиенты, а потом вместе 

оценить вкус готового лакомства. 

Выездной мастер-класс по приготовлению мороженого на 

жидком азоте требует определенных навыков работы, с 

которыми хорошо знакомы наши опытные мастера. Они 

покажут детям всю технологию процесса и раскроют ее самые 

главные секреты. Этот мастер-класс идеально сочетает в себе элементы развлекательного и 

научного шоу. Ребята получают яркие эмоции и необычный интересный опыт настоящего 

кондитера. Супер-натуральное мороженое из свежих сливок, сгущенки и вкуснейшего какао 

точно придется по вкусу всем гостям мероприятия  
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Слаймы очень популярная сейчас забава. Модно, 
весело и отличный антистресс. Мультисенсорная 
практика, которая положительно влияет на детей.  
 
Будет рецепт, с которым точно все получится, 
ведущий все объяснит и поможет. Слаймы 
получаются мягкие, приятные на ощупь, не липнут 

к одежде и рукам.  
Ребята смогут выбрать цвет, украшение (блестки, шарики) и аромат для 
слайма  
Мы проведем испытания получившихся слаймов в игровой форме, проверим 
насколько они растягиваются и т.п.  
Мы привезем все необходимое, от вас нужна только рабочая поверхность, на 
которой мы сможем расположиться  

Слаймы 

Волшебный мир эбру 

Совершенно волшебный процесс, краски растекаются 
по воде (специальному раствору) и для детей это 
правда как чудо, что ими можно управлять, цвета не 
смешиваются между собой, а потом получившийся 
рисунок переносится на бумагу  
Совсем не обязательно уметь рисовать, красивая 
картина получится у каждого, детей это всегда 
очень радует, что вроде особо и не старался, а все 
равно красиво вышло  
Каждый рисунок неповторим!  
Каждый гость заберет с праздника свой рисунок 

формата А4, а для именинника мы все вместе нарисуем картину, которая будет 
напоминать ему о празднике.   

Песчаные истории 

Что такое рисование песком?  
Прежде всего, это удовольствие! Сам процесс 
завораживает и детей, и взрослых. Мягкий, 
бархатистый, он струится по пальцам как по 
волшебству создавая невероятные узоры, целые 
картины!  
Это одновременно и отдых и тренировка, ведь это 
занятие развивает и образное мышление, и 
творческие способности, и, конечно же 
воображение.  

А какая польза для мелкой моторики!  
Все гости обязательно останутся в восторге от такого развлечения, ведь 
сначала посмотрят как создает картины настоящий художник, а потом и сами 
смогут научится этому искусству  
А результаты сохранят фотографии!  
Все необходимое для мастер-класса мы привозим с собой, на площадке, где все 
будет проводиться должно быть организовано максимальное затемнение  
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Кенди Бар  

Мы с радостью оформим для вас сладкий стол в нейтральных оттенках или в 

тематике праздника. 

У нас есть волшебная тележка, которая может стать не только кенди баром, но и 

стильным элементом фотозоны  
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Фотозоны 

Наши декораторы сделают все, чтоб ваш праздник стал еще ярче!  
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Адрес 

Радищева 33 

Телефон:  

+7 (343) 206 54 09  

89538238871 

email   

detkineposedki14@gmail.com 

Сайт  

аниматоры-детские.рф 


