
денж ио яр   мь ен че тыД   Ге ок рьр ка оп гв о!

денж ио яр   мь ен че тыД   Ге ок рьр ка оп гв о!



Приглашаем всех мальчишек и девчонок 
провести самый долгожданный праздник – 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в парке Горького! 

Для именинников разработан целый комплекс 
уникальных тематических квестов с катанием на аттракционе. 



Желаете оформить заказ?! 
Действуйте! 

*При заключении договора, в случае плохой погоды обсуждаются альтернативные варианты.

ШАГ №1

ШАГ №2

ШАГ №3

Ознакомьтесь с презентацией 
и выберите программу

Заполните анкету Клиента

Отправьте анкету 
на электронную почту 

Sedusova@list.ru 
и свяжитесь по телефону 

с аниматором 
8(919)706-88-23 – Фарида.



Желаете знать ключевые моменты праздника?! 
Ознакомьтесь! 

ШАГ №1

Сбор гостей 
на территории парка 

ШАГ №3

ШАГ №2 ШАГ №6

ШАГ №5

ШАГ №4

Появление аниматора – дружное общение
с гостями, погружение в пространство 

тематического квеста, распределение ролей.

Начало квеста. Выполнение заданий, 
прохождение маршрута по площадкам парка

Финал квеста. Преодоление последней полосы
 препятствий! Церемония вручения подарков 

всем участникам квеста от парка Горького. 

 Одно бесплатное катание 
на аттракционе согласно возрасту детей! 

Аниматор прощается с гостями. 

Почетное поздравление – вручение 
подарочного набора 

имениннику от парка Горького. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Уникальные площадки:
- Улица Страха
- Новый аттракцион «Автодром»
- Новый аттракцион «Каноэ ривер»
- 3D океанариум
- Зеленый театр
- Аттракцион «Ламбада»

Уникальные технологии: 
Максимальное погружение в атмосферу, авторские сценарии 
с использованием новейших игровых методик, необычный 
игровой реквизит, оригинальные подарки каждому, 
бесплатное катание на аттракционе, демократичные цены.

Вы можете увидеть это только в парке Горького!



МИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ НА УЛИЦЕ СТРАХА

О к а з ы в а я с ь  н а  ул и ц е  с т р а х а ,  в ы  п о п а д а е т е  в 
таинственный средневековый город. Имениннику 
выпала важнейшая миссия – Высшие силы предоставили 
ему шанс доказать, что он стал старше, способен 
преодолеть страх и превратить его в игру. Всем 
участникам квеста предстоит избавить город от злых 
духов: пройти таинственную черную комнату, вынести 
испытания на электрическом стуле, посетить склеп графа 
Дракулы, не испугаться искаженной реальности. 
Не страшно?! Тогда вперед

Место проведения квеста: Улица Страха



АВТОДРОМ – СУПЕРГОНКИ! 

Вас ждет захватывающий автоквест! Это особая гонка – 
череда веселых заданий на автомобильную тематику. 
Задача квеста - пройти заданный Ведущим Агентом 
маршрут за 60 минут и прийти к финишу победителями! 
Для участников подготовлены следующие гоночные 
треки (площадки для фигурной езды): круговой, 
скоростной и по дорогам общего пользования. Но 
скорость – далеко не главное на дороге! 
Проверим Ваши знания правил дорожного движения в 
действии. 

Место проведения квеста: новый аттракцион «Автодром»



КОСМОС-ВЕЧЕРИНКА!

Космический квест закружит в вихре интересных 
заданий. Участники отправятся в открытый космос, 
чтобы предотвратить столкновение метеорита с 
Землей. У каждого участника -  своя особая миссия, о 
которой знает только он. 
Юным космонавтам предстоит пройти космическую 
тренировку, преодолеть магнитные бури, собрать 
кислородные коробки и смастерить настоящий 
скафандр. 
Хочешь полететь в путешествие по просторам 
галактики и спасти Землю? Вперед!

Место проведения квеста: лесная зона парка, аттракцион «Ламбада»



КВЕСТ «ДИКИЙ ЗАПАД»

Мир Дикого Запада – самое загадочное путешествие, 
которое может случиться в день рождения! 
Перед началом квеста участники получают древний 
свиток, необходимо разгадать за 60 минут загадки квеста, 
а  та к же  в ы пол н ять  экс т ремал ь н ые  з ада н и я  на 
выживание в дикой природе.  
Юные путешественники научатся сооружать индейский 
вигвам, стрелять из лука, плести оберег «Ловец Снов», 
примут участие в ковбойских скачках и отправятся в 
пещеру племени «Юмба».  Познай тайны древней 
истории! Почувствуй себя настоящим индейцем! 

Место проведения квеста: лесная зона парка, новый аттракцион «Каноэ Ривер»



ЭРА ДИНОЗАВРОВ

Желаете знать, кто миллионы лет назад населял нашу 
планету? Ведущий ученый-палеонтолог откроет Вам тайну 
предков зверей, птиц и рыб. Участникам исторического 
квеста во времени предстоит проявить свой интеллект, 
разгадать древние обозначения карты из прошлого, на 
которой отмечен путь от зарождения жизни на Земле до 
современности. Задача – пройти указанный путь, заполняя 
его «волшебными» камнями. Юрский период – эра 
д и но з а в ро в  –  эт о  дол и н а  в ул ка но в  ( х и м и ческ ие 
эксперименты), зона археологических раскопок, долина 
травоядных динозавров и встреча с самым страшным 
Тиранозавтром. Познай тайный мир прошлого играя!

Место проведения квеста: лесная зона парка, 3D океанариум



DANCE-PARTY

Вы любите танцевать? Тогда эта вечеринка Вам будет по 
душе! Танцмейкер (ведущий праздника) организует 
среди гостей творческий конкурс на лучший авторский 
танец и лучший сценический костюм, который можно 
будет создать прямо на вечеринке в мобильной 
звездной гримерке. Яркая танцевальная стойка ди-
джея, любимые танцевальные хиты,  музыкальные 
брей-ринги, танцевальные батлы, мастер-класс по 
разным видам танцев, подарки, dance-игры и 
зажигательный ведущий  – вот основные ингредиенты 
модной  dance-тусовки! 

Место проведения квеста: обновленный стильный Зеленый Театр



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Лего-шоу Поролоновое 
шоу

Лент-шоу Театрализованные
 спектакли



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Создание живого игрового пространства по 
мотивам любимых сказок. На спектаклях дети 
становятся не только зрителями, но и участниками 
действия. Почему невелички?! А потому, что весь 
реквизит и игрушки о-о-очень маленькие и 
трогательные. Также наши сказки очень вкусно 
пахнут, так как каждая игрушка сделана из особых 
природных материалов: различные породы 
дерев ь ев ,  ка м ней ,  берес ты ,  ш и шек  и  м х а , 
ароматных луговых трав, глины и овечьей шерсти. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ-НЕВЕЛИЧКИ



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ СПЕКТАКЛИ

Спектакль по мотивам русских народных сказок. Любимые 
с детства сказочные герои, чудеса от самых именитых 
волшебников русского леса, битва добра зла и много 
необычных приключений ожидают наших юных зрителей. 
Иллюзионное представление «Мастерская волшебства» 
Кто из нас в детстве не мечтал стать волшебником? Но все 
мечты и желания обязательно сбываются, стоит только 
очень сильно этого захотеть. Вместе со сказочными героями 
вы узнаете тайны магии, разучите заклинания, пройдете 
через таинственный лес, полный загадок, а так же примите 
участие в чудо-обряде посвящения в волшебники. 

«Иван царевич и молодильные яблоки» 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ СПЕКТАКЛИ

Это поучительная история, в которой ребята вместе с 
маленькой Феей отправятся в путешествие на поиски 
удивительного цветка. Разгадав тайну цветка, дети 
по й м у т ,  по че м у  необход и мо  б ы т ь  добр ы м , 
послушным, уважать старших и ценить друзей. 

Картонная сказка «ДОБРОЦВЕТ» 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ СПЕКТАКЛИ

Познавательный спектакль с участием любопытной 
путешественницы – Флэшки. Кто расскажет ей всё о солнечной 
системе, о звездах, метеоритах и планетах? Конечно же, наш 
ученый и космонавт. Вместе с главными героями, ребята 
отправятся в увлекательное межпланетное путешествие, а 
хорошее настроение и новые знания – гарантированы!

Игровое представление 
«Космические приключения Флэшки» 



ИМЕНИННАЯ СКАЗКА 

Мы предлагаем целый «Музей сказочных миниатюр»! 
С делаем  ска з ку  св ои м и  рука м и !  Тв ор ческие 
мастерилки – это продолжение сказки с только что 
появившимися на свет детскими творениями. 
Расписали ракушку – она тут же расскажет нам 
морскую сказку. Смастерили куклу – отправим ее в 
п у т е шес т в ие  в  ска з о ч н ы й  лес .  Раск раси л и 
деревянные домики – соберем их вместе и поселим в 
деревеньку веселую историю. Главным героем сказки 
становится, конечно, именинник!

В ФОРМАТЕ МАСТЕРИЛОК



Стандарт программы

В детском празднике важными составляющими 
являются эмоциональная насыщенность и смена 
видов деятельности. Благодаря сюжетно-ролевой 

структуре и профессионализму аниматора мы 
получаем позитивную атмосферу и активный 

интерес всех гостей. Это залог успеха! 
Эмоциональная составляющая праздника зависит 

от выбранного Вами Героя. Сделайте самый лучший 
день рождения для ребенка вместе с Нами! 

    



МИНЬОНЫ
Именинника встречает веселый  миньон и приглашает    
посетить уникальную лабораторию  необычных    забав. 
Детям предлагается  изобрести веселые забавы. Конечно,   
не    без   помощи миньонских проделок. Вперед! Злодеи 
ждут!
Event-фишки: 
-игра-забава  «Шерстяной салют»;
- игра-забава  «Банановый вихрь»;
- танцевальный мастер-класс;
- шар-игра «Запуск на луну»;
- музыкальная игра «Миньонский язык»;
- творческая игра «Изобретачим».



ТРОЛЛИ
Самая позитивная вечеринка с троллем, Розочкой или Цветаном! 
Розочка –  красивая, веселая и жизнерадостная принцесса троллей. 
А Цветан - Серый тролль. Не любит петь, плясать и обниматься 
Вас ждет невероятное приключение по таинственному лесу и 
знакомство с жизнью троллей, а также заводные танцы, создание 
праздничной открытки и шуточнфй бой с бергами. 
Event-фишки:
• танцевальный мастер-класс;
• песенный батл;
• игра-квест по таинственному лесу;
• игра-битва из рогатки;
• создание праздничной открытки (скрапбукинг);
•  смешные обряды троллей. 



ФИКСИКИ
Смышленые  фиксики – Нолик  и  Симка, знают, что  день  рождения 
пройдет ярко, если  будет   «Мотор Заряда»!   Ребята     в игровой       
форме     узнают,    что    такое статическое    электричество   и  
сыграют в любимую    игру «Замкни цепь». Фиксик расскажет про 
альтернативные источники энергии    и    покажет  ребятам 
солнечные кометы.
Event-фишки программы: 
• игра-забава «Шестеренки и плата»;
• игра-забава «Батарейки»;
• танец «Помогатор»;
• игра-путалка «Инструменты»;
• массовая забава «Полотно зарядов»;
• игра-зарядка «Болтики и гаечки».



МИННИ МАУС
Самый добрый герой, Минни Маус, приглашает 
всех своих друзей в невероятное путешествие. 
Минни Маус с собой в дорогу собрала большой 
набор маусструментов, которые обязательно 
пригодятся ребятам в веселых играх. Такое 
приключение никого не оставит равнодушным. 
Event-фишки:
• - игра-забава «Лабиринт»;
• - игра-забава «Хвостики-бантики»;
• - игра-путалка «Маусструменты»;
• - массовая забава «Полотно веселья»;
• - мастер-класс «Изобретачим».



РОЗА БАРБОСКИНА
 Роза Барбоскина приветствует всех гостей и 
предлагает устроить самый яркий и незабываемый 
праздник. А также она познакомит Вас с самыми 
модными и стильными играми, устроит  
головокружительные танцы и шумелки, чтобы 
получить заряд веселья! И конечно, будет много 
классных селфи!
Event-фишки:  
- игра «Стоп-кадр»; 
- игра-поздравление «Музыкальный ансамбль»; 
- игра «Лайфон»;  -
- игра «Лучший наряд»; 
-  творческая минутка; 
-  музыкальный заряд.



Ниндзя «LEGO»
Легожитель пришел с важным сообщением - Лорд Бизнес 
собирается уничтожить их мир и склеить все детали. Если его не 
остановить, то пострадают миллионы легожителей. Однако 
надежда есть: ведь по пророчеству спасти их может избранный – и 
это, конечно же, именинник. Вместе с учителем ниндзя дети 
отправятся в увлекательное путешествие! 
Event-фишки:
- большой конструктор;
-  мастер-класс по «лего» (сборка оружия);
-  аттракцион «кубик-рубик»;
- лего-эстафеты;
-  лего-викторина;
-  аттракцион «лего-обстрел».



СУПЕРГЕРОИ
Супергерои (женщина-кошка или спайдермен) решили 
устроить настоящую супергеройскую вечеринку. 
Имениннику  и его друзьям предстоит пройти сложнейшие 
испытания: стрелять из супергеройских   гаджетов и 
проверить себя  на ловкость и отвагу. Пришло  время  
раскрыть    свою   суперсилу! 
Event-фишки: 
• - испытания на суперсилу, скорость и выносливость;
• - стрельба из гаджетов;
• -игра-забава «Паутина»;
• -игра-забава «Супергеройское полотно испытаний»;
• - игра-шутка «Интуиция»;
• - творческая игра «Супергаджет».



Ред и Чак «Angry Birds»
В      день       рождения        произошла настоящая   
неприятность!      Хитрые свинюшки  забрали  именинный  
торт (подарки) и спрятались в Рио. Для того чтобы    
выкупить    подарок, ребятам предстоит собрать жетоны и 
выполнить задания.
Event-фишки: 
• - стрельба из большой рогатки;
• - аттракцион «Кубик-рубик»;
• - мешок с цветными шариками;
• - массовые забавы «Заскотчим»;
• - шар-игра «Пуск!»;
• - веселые эстафеты.  



ФЕЯ ВИНКС «БЛУМ»
К     девчонкам    в    гости придет Фея Винкс, у  которой   
есть  приглашение в необычную  школу – «Школу 
Волшебниц»! Гостья научит  девочек правилам    
этикета,        покажет      несколько магических      
трюков    и   10   способов,    как приручить дракона. 
Подружки вместе свяжут полотно предсказаний и 
погадают на волшебных камушках.
Event-фишки программы: 
• - церемония коронации;
• - занятия в школе магии;
• - игра-забава «Ручной дракон»;
• - творческие мастерилки;
• - мастер-класс по твистингу;
• - урок цветоведения.



СВИНКА ПЕППА И СВИН ДЖОРДЖ
Свинка    Пеппа    и    ее    младший  брат Джордж    
обожают   всяческие   выдумки и    шалости,   и   они    с    
удовольствием познакомят   своих  новых  друзей с 
ними. На  празднике  Пеппа расскажет,   как 
правильно  прыгать  через  лужи, научит фокусам от 
Папы   Свина и вместе с ребятами приготовит 
необычные угощения для дня рождения. 
Event-фишки: 
- мастер-клас по прыжкам «Прыг-скок!»;
- мастер-класс «Картонный домик»;
- игра-забава «Картинки-путалки»;
- танцевалки-повторялки;
- игра-забава «Волшебные шишки»;
- массовая забава «салют».



Гонщик и Скай «Щенячий патруль»
В диспетчерскую команды спасателей поступил 
экстренный сигнал о помощи – на праздновании дня 
рождения произошло ЧП, на всех  гостей напала 
скука!  Для команды  «Щенячьего патруля» - это не 
проблема, это новое задание! «Отважным щенкам 
все-все по зубам»!
Event-фишки:
- полоса препятсвий «Выше, быстрее, сильнее»;
- игра-смекалка «Головоломка»;
- массовая творческа игра «Самолеты»;
- арома-забава «Отличный нюх»;
- игра-смекалка «Экипировка спасателей»;
- игра-забава «Щенячье угощение»;
- танцевальная игра «Тяв-Тяв Буги».



Кукла LOL
Ваша принцесса любит кукол LOL?! Кукольная 
тематика - это то, что Вам нужно! Вечеринка 
LoL - это стильная программа, где каждая 
модница найдёт для себя сюрприз! Для Вас: 
кукольный боулинг, аттракцион «Выбей 
сюрприз», салон красоты, танцевальный 
мастер-класс dance-LoL и многое другое!



Волшебный Единорожка 
Единорог PARTY - время волшебства! 
Творческий мастер-класс «Рог единорога», 
безудержные танцы и бои подушками, 
состязание единорогов, завораживающее 
плетение волшебных кос единорога, 
аттракцион «Летающие единороги» и яркая 
ленточный салют «Волшебный Единорожка»! 
Не пропусти! Сделай ход единорогом!



Леди Баг Принцесса 
София

Эльза 
«Холодное сердце»



СТОИМОСТЬ
• 5 000 рублей – 1 аниматор 
• 8 000 рублей – 2 аниматора 
Продолжительность: 1 час 15 минут 

В стоимость также входит: 
• Авторские сценарии квестов и игровых программ; 
• Мобильная (передвижная) акустическая система, которая обеспечит музыкальное 
сопровождение праздника; 
• 1 бесплатное катание всей компанией на аттракционе, согласно возрасту детей; 
• Эксклюзивные подарки от парка Горького для всей компании гостей; 
• Подарочный набор для именинника (набор свечей для торта, праздничный колпачок, 
диплом именинника); 

*Оплата за услуги производится наличным расчетом при заключении договора! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оформление праздника (декор зала кафе, сервировка праздничного стола, фотозона, композиции из 

гелиевых шаров);
Стоимость: от 1 000 рублей

Фото и Видеосъёмка (съёмка, обработка материала, монтаж);
Стоимость: 2 500 рублей в час

Выступление артистов г. Пермь (номера оригинального жанра «Шоу Гигантских мыльных пузырей», фокусы 
для детей «Разоблачение магии», «Химическое шоу» и т.д.);

Стоимость: от 5 000 рублей

Творческие мастерские «Сделай сам!» (мастер-класс по флористике для девочек, интерактивный мастер-
класс «Картонная история» для малышей, мастер-класс по танцам, кулинарный мастер-класс «Сладкие 

коктели» и т.д.);
Стоимость: от 3 000 рублей

Аквагрим;
Стоимость: 1 рисунок от 150 рублей



те си еб бю яЛ  – мв е се тет  й са  нх аы мд ито !
PARKPERM 
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