
Новогодняя детская сказка
Театрализованная игровая программа для детей (Вариант 1)

Длительность программы: 1 час.

Стоимость с аппаратурой: 25 000 руб. 

Стоимость без аппаратуры: 22 000 руб. 

Персонажи:  Дед Мороз и Снегурочка, Злой Дракон. (Ростовая кукла) ,Злая волшебница Грела, Королева 

Обезьян. (Ростовая кукла), Вини Пух и Пятачок, Поночка (Ростовая кукла)

Злая волшебница Грела  хотела помешать всем детям  на Земле  встретить Новый Год . Узнав, что Дед Мороз   

пригласил в гости , на праздник ,  из далекой Африки, Королеву Обезьян,  она решила похитить ее и   превратить 

в игрушку  . И тогда Новый год не наступит и она будет править миром.  Что же делать? Как же  быть? 

Снегурочка обращается за помощью к  Пяточку и Винни пуху . Они отправляются  в царство злой Грелы , 

спасать  Королеву обезьян .На пути им попадается Злой Дракон, который охраняет  замок Грелы, страшные 

злые пауки. Только ,благодаря волшебной снежинке,     дружной помощи детей , волшебству Новогоднего 

праздника, Грела исчезает,  и оживает королева обезьян. Все готово к встрече Нового года и приходу Деда 

Мороза. Но Дед Мороз приходит не с пустыми руками, а с сюрпризами. А какими?....



Новогодняя детская сказка
Театрализованная игровая программа для детей (Вариант 2)

Длительность программы: 1 час.

Стоимость: 25 000 руб. 

Персонажи:  Дед Мороз, Снегурочка, королева Эренделла Эльза, принцесса Анна, снеговик Олаф. 

Королева Эльза и Принцесса Анна вместе со своим другом, снеговиком Олафом, отправляются в путешествие 

посмотреть мир. Они ищут место, где жаркое лето дружит со снегом, и узнают про Сочи. Но во время 

путешествия оказывается, что за пределами страны Эренделл (родины сказочных героев) - у королевы Эльзы 

пропадает волшебная сила и соответственно у снеговика Олафа - его волшебное персональное снежное 

облачко. Снеговик начинает таять и Анна и Эльза решают позвать на помощь сказочных хозяев здешней зимы -

Дед Мороза и Снегурочку. Только благодаря их помощи, волшебству новогоднего праздника и дружном участии 

зрителей - всё становится на свои места. Королева Эльза обретает вновь свою волшебную силу, а снеговик 

Олаф - своё снежное облако.


