ГЕРБЕРА

АГЕНТСТВО ЯРКИХ
СОБЫТИЙ

Задувая свечки на именинном торте,
отпуская воздушные шарики в небо,
зажигая огни на новогодней ёлке,
все детишки загадывают желания… А
что, если превратить сам праздник
в исполнение мечты?

работа 1 артиста (ведущего)
сувениры каждому участнику
элементы аквагрима (по желанию)

*

музыкальное сопровождение праздника

*обговаривается заранее
Тел.:+7 900 482-27-22

http://gerberaprazdnik.ru/

Симка или Нолик

Клоун Сосискин или Карамелька

Гонщик, Скай, Райдер
или Маршал

Эльза, Анна
или Олаф

Ковбой

Буратино или Мальвина

Дед Мороз и Снегурочка

Василиса

Заяц Козочка Мышь
Лиса Белка Кошка

Розочка и Цветан

Фея Винкс
Фея Динь-Динь

Фея
Фиалка

БелоснежкА

Машенька

Футболист

Красная
Шапочка

Баба-Яга

Принцесса
София

Индеец

Бэтмен или
женщина кошка

СНЕЖИК

Знайка и
Незнайка

СЛАДКОЕЖКИ

Коржик и Карамелька

Дарт
Вейдер

Алёнка

Дино-вечеринка
Палеонтолог

СКОМОРОХ

ЛЬВЁНОК

Клоунесса
Помпончик

Пинки
Пай

ШОУ
ПРОГРАММЫ
Интерактивное шоу будет более
зрелищным и эффектным, чем
обычный
праздник
с
аниматорами.

ГЕРБЕРА

АГЕНТСТВО ЯРКИХ
СОБЫТИЙ

Наша команда имеет большой
опыт работы и с любовью
относятся к своему делу,
поэтому результатом всегда
становится качественная и
абсолютно уникальная
программа!

Тел.:+7 900 482-27-22

Мы гарантируем каждому
зрителю море восторга,
положительных эмоций и
отличного настроения!

Диско вечеринка для детей
Программа будет интересна
ребятам 8-14 лет. В программе
МС-ведущего только
подвижные и танцевальные
игры, флеш-мобы,
перетанцовки и, конечно же,
всех гостей ждет
зажигательная дискотека! Для
вас мы пригласим
профессионального ди-джея:
громкий и качественный звук,
светоаппаратура, дым-машина
и генератор мыльных пузырей
украсят вашу вечеринку.

Шоу в темноте
Кто сказал, что в темноте
страшно? В темноте интересно!
Шоу в темноте, которое мы
предлагаем, представляет вам
удивительные опыты и трюки в
темноте! Вы увидите горящий на
руке пузырь, светящийся шар и
несгорающие деньги.
Кульминацией праздника станет
Тесла катушка, наш профессор
станет проводником тока и
сможет один из зарядов поймать
языком. Если вы ищете что-то
оригинальное на день рождения,
выпускной или другое торжеството шоу в темноте будет отличным
решением!

Бумажное шоу
Что нужно, чтобы все гости праздника
окунулись в атмосферу беззаботного детства,
искреннего веселья и радостной эйфории?
Нужно делать то, что в обычной жизни нам
никто не разрешит! Килограммы бумаги и
конфетти закружат вас в бумажном шоу,
купить которое сегодня может каждый!
Вспомните, как весело было в детстве
кидаться снежками и зарываться в огромные
сугробы пушистого снега. На нашем шоу тоже
будет снегопад, но только особенный и
волшебный – из мелко нарезанных лент
бумаги. В этих «сугробах» можно купаться,
закапываться, прыгать, танцевать и делать
самые сногсшибательные фотографии!
Закажите бумажное шоу на детский праздник
или любое другое мероприятие! Бумажная
перестрелка взрослых и детей, энергичные
танцы с бумажными помпонами сделают ваш
праздник оригинальным и незабываемым!
Такие моменты просто бесценны!

Шар-шоу
Стремящиеся в небо разноцветные и яркие
шары – это символ радости, лёгкости и
беззаботности! Шар- шоу – это шоу, в котором
вы найдёте воздушные шары всех размеров,
цветов и форм. Шаровая перестрелка, трюк
«Человек в шаре», воздушный салют,
рисование на воздушных шарах, подвижные
игры и конкурсы порадуют и детей, и
взрослых. В программе шоу воздушных шаров
используются специальные насосы,
вентилятор и воздушная пушка, оригинальное
музыкальное сопровождение. Для ваших
детей мы также можем устроить мастер-класс
по твистингу (в переводе с англ.
«скручивание» — это создание всевозможных
фигур из специальных длинных воздушных
шариков). Шар - шоу никого не оставит
равнодушным, оно подарит вам самые тёплые,
радостные эмоции, и конечно же воздушные
шарики!

Шоу мыльных
пузырей
Вспомните, каким восторгом загорались в
детстве наши глаза, когда нам удавалось
надуть самый-самый большой мыльный
пузырь! Летящие к солнцу радужные
шарики заставляли улыбнуться и поверить в
чудо! Новое, яркое шоу мыльных пузырей во
Владимире подарит вам настоящий
волшебный праздник! Ведущие покажут
зрителям уникальные фантастические
трюки, проведут весёлые конкурсы, надуют
гигантские пузыри, распустят искрящиеся
мыльные шлейфы. Все зрители смогут
примерить «одежду» из огромного
мыльного пузыря и увидеть мир через его
радужные стенки. Программу сопровождает
весёлая и зажигательная музыка. Спешите
заказать шоу мыльных пузырей на День
рождения ребёнка или любое другое
мероприятие! Необычная и эффектная
программа подарит детям и взрослым море
радости и незабываемых впечатлений!

Шоу фокусов
Таинственное ремесло фокусников
всегда вызывало особый интерес и
внимание зрителей, ведь талантливый
иллюзионист – это настоящий
волшебник! Теперь у вас есть
возможность увидеть потрясающее шоу
фокусов! Наше агентство по
организации праздников представляет
ведущего-фокусника. Вы увидите много
хитрых трюков и чудесных
превращений, одним из которых будет
фокус с живым кроликом и фотоссесия
с ним. Незабываемый эффект
программы шоу фокусов усиливает
стильное музыкальное оформление и
яркий реквизит. Настоящие чудеса
существуют – пригласите нашего
фокусника на праздник, и вы убедитесь
в этом сами!

Игра «Мафия»
На любом празднике игра «Мафия» способна
объединить абсолютно всех гостей. Это
интеллектуальная игра обладает
интригующим сюжетом, учит логике и
общению, пониманию психологии других
людей, работе в команде. Наше агентство по
организации праздников во Владимире
сделало «Мафию» ещё интереснее и
увлекательнее. Игровым процессом будет
руководить профессиональный ведущий,
который добавит в традиционный сюжет
интересные детали. Стильное музыкальное
сопровождение, тематический реквизит– всё
это превратит традиционную «Мафию» в
настоящее шоу! У нас вы можете заказать
игру «Мафия» на День рождения или любой
другой праздник. Эта необыкновенно
интересная игра затягивает настолько, что
просто невозможно оторваться! Попробовав
один раз, вы наверняка станете её
преданными поклонниками!

Крио шоу с жидким
азотом
Что может быть интереснее научных
опытов? Они демонстрируют нам
необыкновенные превращения,
которые, впрочем, имеют абсолютно
реальное объяснение. Прикоснуться
к тайнам науки вам предлагает
эффектное крио шоу с жидким
азотом, температура которого
составляет -1930С! Эта программа
демонстрирует самые впечатляющие
опыты и эксперименты, при этом
все они абсолютно безопасны.
Ведущий будет замораживать
фрукты и овощи, а затем вместе с
гостями праздника исследовать их
необычные свойства в условиях
сверхнизкой температуры.

Крио-мороженое
Дополнительно к празднику вы
можете заказать крио-мороженое, что
удивит всех ваших гостей.
Температура жидкого азота составляет
-1930С, что сделает процесс
приготовления необычным и
зрелищным. Именинник,
вооружившись фартуком и миксером
сможет сам приготовить угощение для
своих гостей. Дети смогут попробовать
вкусное мороженое с разными
вкусовыми наполнителями и
кондитерскими присыпками, которые
они смогут выбратьсебе сами!
Закажите крио шоу на детский
праздник, День рождения или любое
другое мероприятие и вы удивите
ваших гостей!

Тимбилдинг
Тимбилдинг, или создание команд – новая,
динамичная, интересная и полезная форма
проведения праздника! Все гости делятся на
команды, которым предстоит пройти
увлекательные испытания на пути к
завоеванию главного приза. Для того, чтобы
одержать победу, участникам придётся
проявить все свои лучшие качества смелость, смекалку, сноровку,
изобретательность, ум и находчивость. Для
организации праздников тимбилдинг – одно
из лучших решений, так как он стимулирует
творческое мышление, умение быстро
действовать в нестандартных ситуациях,
работать в команде, взаимодействовать друг
с другом. Стильное и весёлое музыкальное
сопровождение поможет поддержать боевой
настрой! Тимбилдинг подарит всем гостям
отличную возможность лучше узнать друг
друга и найти новых друзей!

Форт Боярд
Знаменитая телевизионная игра «Форт Боярд»
завоевала огромную популярность у всех
любителей приключений. Кто из нас не мечтал
покорить старинный загадочный форт? Сегодня
у вас появилась такая возможность! Мы
предлагаем вам заказать игру «Форт Боярд» на
праздник! Смелым участникам команды
предстоит пройти дорогой интереснейших
испытаний на пути к победе. Они должны
набрать как можно больше ключей и подсказок,
чтобы отгадать ключевое слово и получить
доступ к сокровищнице с подарками. Каждое
испытание станет захватывающим состязанием
в ловкости, силе, находчивости и смекалке!
Музыкальное сопровождение и тематический
реквизит создадут таинственную атмосферу
древней крепости, которая хранит свои
будоражащие воображение тайны. Закажите
квест «Форт Боярд» на детский День рождения
или любой другой праздник! Все участники
получат массу впечатлений, а также огромный
заряд энергии и положительных эмоций!

Пижамная вечеринка
Можно ли попасть с корабля на бал, то
есть из уютной домашней постели – на
весёлый праздник? Конечно, если это –
пижамная вечеринка! Здесь вас ждут
зажигательные танцы, интересные
конкурсы и невероятные сюрпризы. Но
сначала нужно пройти строгий дресскод! И если ваш «вечерний наряд» – это
любимая пижама, все развлечения к
вашим услугам! Гости праздника
отправятся путешествовать в мир
любимых сказок на ночь, поучаствуют в
параде пижам, попробуют свои силы в
бою подушками.Вы можете
организовать пижамную вечеринку на
День рождения, заказать это шоу на
любое другое мероприятие. Такая
необычная и очень позитивная
программа гарантирует отличное
настроение всем гостям!

Праздник
в фотостудии
Вечеринка в фотостудии – это совершенно
новый формат проведения праздника,
который придётся по вкусу и детям, и
взрослым. В фотостудии для праздника
гости найдут всё, что нужно для веселья и
хорошего настроения – анимационную
программу, интересные конкурсы и
задания, современную музыку и
зажигательные танцы. Но кроме этого
гостей ожидает подарок – настоящая
фотосессия с профессиональным
фотографом! Она проходит в специально
оборудованной фотозоне с использованием
различных декоративных элементов и
яркого реквизита. Проведите любое
мероприятие, День рождения или детский
праздник в фотостудии! У вас останутся не
только отличные воспоминания, но и
замечательные фотографии, которые
навсегда сохранят лучшие моменты жизни!

Пицца-пати
Пицца на детском празднике – любимое
лакомство всех ребят! Но стандартных видов
пиццы не так уж много, и все наверняка
знают их наизусть. А что, если попробовать
придумать новый рецепт? Наши
специалисты по организации детских
праздников во Владимире представляют
праздник пиццы, который предоставит
ребятам возможность стать настоящими
шеф-поварами! Каждый маленький кулинар,
вооружившись белоснежным фартуком,
получит поднос, скалку, порцию теста и под
руководством опытного повара-ведущего
приготовит собственную пиццу. Ребята
смогут дать волю своей фантазии, чтобы
придумать оригинальную начинку и
украшения для своих кулинарных шедевров.
А пока пицца будет выпекаться, детишки
примут участие в весёлой игровой
программе. От такой интересной и вкусной
вечеринки все гости праздника будут в
восторге!

Фешн-вечеринка
Любая юная модница мечтает почувствовать
себя звездой подиума! Наше агентство по
организации детских праздников представляет
модную вечеринку девочек, где каждая гостья
сможет стать настоящей супермоделью! Но
сначала нужно научиться искусству дефиле – а
это и прямая осанка, и грациозная походка, и
умение чётко ходить по прямой линии. Освоив
все эти премудрости, девочки примут участие в
модном показе, а родители в составе
экспертного жюри выберут самую талантливую
модель! После этого всех ожидают весёлые игры
и танцы. На фэшн-вечеринке каждая гостья
сможет примерить модные аксессуары и сделать
на память фотографии со своего модного
телефона. Если вы хотите сделать девочке
незабываемый подарок на День рождения,
модная вечеринка станет самой лучшей идеей!
Здесь каждая юная леди действительно станет
звездой мира моды, ведь главный секрет такого
преображения – не модная одежда, а счастливая
улыбка, природное обаяние и вера в свои силы!
Рекомендуем дополнить праздник
профессиональным фотографом.

Милитари-вечеринка
Вечеринка в стиле «милитари» - это отличная
возможность для ребят показать свою силу,
смелость, ловкость и находчивость, выплеснуть
энергию и получить море драйва и позитива!
«Курс молодого бойца» включает в себя
строевую подготовку, стрельбу из дымовой
пушки, увлекательные конкурсы на быстроту
реакции и преодоление препятствий, «маршбросок» за подарками и призами. Для
проведения вечеринки «Милитари»
используется настоящий армейский реквизит, а
энергичное и яркое музыкальное
сопровождение поможет поднять боевой дух. В
конце программы всех участников ждёт
присвоение воинских званий. Каждый
«молодой боец» получит награду за
проявленную доблесть и огромный заряд
отличного настроения!

Металлизированное
шоу
Металлизированное шоу – отличная
альтернатива бумажного шоу.
Новинка во Владимире. Вместо
бумаги используют длинные
полоски фольги и конфетти, которое
раздувают воздушной пушкой (одно
из главных преимуществ –
отсутствие пыли).

Школа Nerf
Инструктор школы NERF ВПЕРВЫЕ у
нас в городе - Школа NERF ! Она
предназначена для ребят, которые
обожают стрелять и соревноваться в
точности и скорости стрельбы. Вас
будет ждать снаряжение Nerf в
размерах оригинального оружия 1:1, от
самых маленьких, простых пистолетов
и револьверов до крупных
скорострельных, бластеры и штурмовые
винтовки, ракетница и супер мега
мастодонт. Опытный инструктор
предложит разные сценарии проверки
огневой подготовки и поведает, какие
бывают бластеры и для чего они
нужны. Стрельба по башням, стрельба
на скорость и точность, стрельба по
двигающимся мишеням, стрельба на
очки. Каждому ребенку будет выдан
диплом о прохождении школы Nerf!

Лазерное шоу

Ленточное шоу
Нужно яркое завершение
праздника?
Бумажное и
металлизированное шоу
дорого?
Выход есть! Это ленточная
феерия на кульминацию
Праздника!
Оцените взгляды детей и их
восторг от увиденного.

Снукболл
⚽Любите играть в футбол?⚽
А также в бильярд?
Удивить гостей новым?
Представляем интересную игру
snookball.
Смесь двух вышесказанных игр,
где ногами забиваем мячи в
лузы большого гигантского
поля.

Паралоновое шоу
Нужно что то необычное???
тогда поролоновое шоу для
вас!!! Большое колличество
мягких и безопасных кубиков,
постройка башен и трона,
разрушения, салюты...Гости
будут приятно удивлены
происходящему зрелищю.
Процесс поиска, созидания и
разрушения-это главные
фишки программы!!!

Краски Холли

