Выпускные в детском саду и
начальной школе
Хотите организовать шикарный выпускной в детском саду или
начальной школе? Нет проблем! Мы организуем настоящий праздник
с аниматорами, воздушными и гелиевыми шарами, аквагримом и
другими обязательными атрибутами детского праздника. Вам не
нужно будет ни о чем волноваться, волнение мы берем на себя,
ведь организация детских праздников – наше призвание!

Выпускной в детском саду «под ключ»
Выпускные в детских садах и начальных школах праздновали
всегда. Стандартная схема выпускного вечера в детском саду —
это отчетный концерт, слова благодарности воспитателям и
сладкий стол. Но в последние годы добавилась новая традиция —
заказывать развлекательную программу с профессиональными
аниматорами. Отчетный концерт, конечно, важный элемент
выпускного, но дети есть дети, они хотят веселиться, бегать и
прыгать, поэтому развлекательная программа на любом выпускном
просто необходима. Аниматоры дают детям возможность понастоящему отдохнуть и повеселиться на своем празднике.
Мы предлагаем организовать всю развлекательную программу «под
ключ», т.е. вам не нужно будет заботиться об украшении зала,
музыкальном сопровождении, конкурсах и играх. Мы все сделаем
за вас! Вы можете провести выпускной у нас в игровой комнате
«Нью-Тоша» либо пригласить наших аниматоров к себе на праздник
в детский сад, кафе, на природу! Профессиональные аниматоры
приедут со своим реквизитом, украсят помещение гелиевыми
шарами и фигурами из воздушных шаров и устроят безумно веселое
представление, а в конце праздника наши сказочные герои
раздадут детям подарки и проведут фотосессию. Будьте уверены,
ваши дети останутся довольны и надолго запомнят свой
выпускной!

Что мы предлагаем?
Творческая группа «Нью-Тоша» с удовольствием поможет вам
организовать выпускной в детском саду и начальной школе. У нас
есть все, что нужно для этого чудесного праздника:
игровая комната, для проведения праздника;
аниматоры с тематическими программами;
ростовые куклы;
оформление зала (аэродизайн);
аквагрим;
химические опыты, фокусы;
гелиевые шары;
тематические фотозоны для фотосессий;
дискотека, караоке и масса других увлекательных идей;
Деток ждут незабываемые приключения с их любимыми героями!
Популярные герои для выпускных в детском саду:

С полным списком аниматоров можно ознакомиться по этой
ссылке.

Программы для выпускного вечера в
начальных классах
«НАУЧНОЕ ШОУ»
Научное шоу с Химиком-алхимиком откроет детям интересный мир
опытов и экспериментов. Ребята получат новые знания и
попробуют себя в роли химиков.
Как развести костер без
спичек? Как проткнуть шарик, чтобы он не лопнул? Как поместить
яйцо в бутылку без помощи рук? Мы уверены, что впечатлений,
как и вопросов, у ребят после увиденного будет много! Химикалхимик не жадный, он поделится своими секретами и научит
многим опытам своих любознательных гостей!
СУПЕРВЕЧЕРИНКА «СТИЛЯГИ»
Вечеринка «Стиляги» — идеальный вариант для выпускного в
начальной школе. В программу включены танцы, музыка, песни,
подвижные конкурсы и игры, а также стильные костюмы и модный
ведущий. Дети смогут почувствовать себя настоящими звездами! А
чтобы праздник запомнился на долго, можно провести фотосессию
в модных нарядах.
МАЙНКРАФТ-КВЕСТ

«Майнрафт-квест» — это захватывающее путешествие в виртуальную
реальность. Отважные дети отправятся в виртуальный мир
«Minecraft», чтобы разрушить заклятия Эндермена и Дракона
Края, проявив находчивость и отвагу, заполучить алмазный меч и
спасти дружелюбных мобов! Вас ждут интересные задания, веселые
игры, тематические конкурсы и море положительных эмоций!

