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Let’s play
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Детская анимация в
Вашем ресторане на
любой вкус!

Творческие мастер классы
для детей.2
2 Ваши гости по достоинству оценят такой
креативный подход, а их детки с удовольствием проявят
свои способности в творческой программе. На наших
мастер-классах можно создавать индивидуальные
сувениры, единственные в своем роде, которые гости
красиво упакуют и заберут с собой. И поверьте, ничто так
не объединяет любую компанию, как совместное
творчество в дружной и теплой атмосфере. Каждую
неделю мы предлагаем Вам новые интересные мастерклассы для детей. 2

Кулинарные мастер классы
для детей2
2 Приготовление оригинальных и ярких блюд дети
всегда воспринимают с восторгом. Время пролетит
незаметно в атмосфере веселья и добродушия. Детский
мастер-класс подарит массу позитивных эмоций и
покажет, что готовить и помогать родителям на кухне –
это совсем не скучно! На занятии малыши научатся
готовить разные блюда: коктейли, десерты и другие
вкусности. А еще кулинарный мастер-класс в форме игры
расскажет детям о том, какие продукты считаются
полезными, а какие – нет, и научит работать в команде.

Актерское мастерство2
!

Во время мастер-класса ребенок научится не только
тонкостям актерской профессии, но и сценической
речи и движению, а также ораторскому искусству,
владение которым не замедлит сказаться на успехах в
школе. Во время занятий от детей не требуют вести
конспекты или отвечать на сложные вопросы. Все, что
нужно – это играть, и с этим малыши успешно
справляются. Актерское мастерство познакомит ребят с
профессией, через характеры литературных героев,
благодаря которым дети начинают читать «взахлеб»,
приятно удивляя тем самым родителей и учителей.2
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Детские дискотеки 2

2
Детская дискотека - это необыкновенное событие
для детей, во время которого дети смогут выплеснуть
эмоции, зарядиться энергией и проявить свои таланты.
Музыка из любимых мультфильмов позволит каждому
ребенку почувствовать себя «в своей тарелке». Дети
прямо на мероприятии разучат несложные
танцевальные движения и покажут зажигательный танец
своим родителям. Детская дискотека - это не только
танцы, а еще много увлекательных конкурсов и
соревнований!
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Познавательная программа:
English club2

На занятиях царит теплая и дружеская атмосфера,
которая позволит Вашему ребенку расслабиться и
получать удовольствие от обучения.2
Занятия проводятся в процессе игры, обучение
английскому проходит легко и весело: дети учат
алфавит и новые слова, стихи, поговорки и пословицы
на английском, поют песни, читают книжки. Благодаря
увлекательности занятий, дети все больше начинают
интересоваться иностранным языком.2

Познавательная программа:
IQ Party2

!
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Многие родители задумываются над тем, что можно
организовать, чтобы это было одновременно и весело и
познавательно. Ответ очень прост – веселые детские
викторины. Родители отдыхают - дети познают мир
вместе с веселым аниматором! Здесь важно не забывать,
что детская викторина должна подразумевать веселье,
иначе, праздник превратиться в очередной скучный
учебный день.2

Настольные игры для
любителей2
!

Все дети любят играть в настольные игры, во время
которых развивается память, внимательность и
логическое мышление.2
Кроме того, настольные игры помогают наладить
общение между детьми и учат их лучше понимать друг
друга. И возможно, с помощью увлекательных игр под
чутким руководством профессиональных ведущих, детки
найдут в Вашем ресторане своих первых настоящих
друзей!

Фотосесия для гостей:2
Воспоминания в кадре2
!

Отличным подарком для Ваших гостей станет
профессиональная фотосессия.2
Наши фотографы тонко подмечают самые искренние и
добрые эмоции, передавая их через фотографии.2
Праздничное настроение появятся не только на
фотографиях, но и в самом ресторане.2
А счастливые детки и отдохнувшие родители,
пересматривая эти снимки, захотят вновь и вновь
возвращаться в Ваш уютный ресторан.

Интерактивное
представление с любимыми
героями!2
!

Праздник для детей по авторскому сценарию, активные
игры и невероятные приключения для самых маленьких
и самых ценных гостей Вашего ресторана.2
Только лучшие ведущие и самые яркие карнавальные
костюмы!2
Наши праздники запомнятся надолго всем гостям
Вашего ресторана, а детки будут умолять родителей
вернуться сюда снова!

Let’s play

Организация праздников и
вечеринок для детей и
тинейджеров
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