Детское шоу принципиально нового формата

для детей от 4 до 15

Мечты,
меняющиe мир
Шоу для будущих гениев и их родителей
Это шоу уже увидели более 7 000 детей и родителей Санкт-Петербурга

(812)

942 78 42

детское-шоу.рф
vk.com/tipoteatr

В чем уникальность нашего шоу
В основе шоу-спектакля лежит известная система развития детей Edutainment (развлечение+обучение). Чтобы помочь детям стать не просто умными, но еще и успешным,
мы добавили еще один важный элемент – развитие личности.

На нашем спектакле Ваши ученики получат массу впечатлений от восхитительного
шоу и расширят свой кругозор. А главное - научатся важным для их успешного будущего вещам: верить в себя, не бояться ставить высокие цели и достигать их.

Дети познакомятся с интересными историями жизни известных ученых и изобретателей. Узнают, что эти достойные восхищения личности так же когда-то были обычными
детьми, играли, мечтали и познавали мир. Но особые черты характера и образ мышления помогли им достичь больших высот и получить признание в любимом деле.

Дети поймут, что у способностей нет предела, - проявляя упорство и настойчивость, их
можно развивать и добиваться самых невероятных результатов. Проведя вместе с
актерами опыты и эксперименты изобретателей, они увидят, что все гениальное просто
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В новогодний спектакль входит
6 научно-развлекательных шоу и поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки

1

Энергетическое шоу

2

Катушка Тесла. Зажигаем лампочки
без кнопок и проводов

3

Шоу мыльных пузырей

Проводим необыкновенные трюки
с огромными пузырями

5

Лазерное шоу

Проверяем разрушительную силу лазера

Химическое шоу

Проводим эксперименты с сухим льдом

4

Иллюзион шоу

Раскрываем секреты великих фокусников

6

Дымовое шоу

Пускаем огромные дымовые кольца,
как это делает самолет
3

Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Артисты спектакля - детский театр "ТиПо"
Ваши ученики получит массу восторга и радости от общения с этими волшебниками,
собравшими тысячи восхищенных отзывов о
своих мероприятиях.
Они окажутся в руках настоящих профессионалов, имеющих более, чем 10-летний опыт
работы с детьми. Актеры чутко чувствуют
своих маленьких зрителей и хорошо понимают психологию детей.
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Отзывы о нашем шоу
Шоу ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ!!!! Дети активны на протяжении ВСЕГО шоу! давно
не видела такой заинтересованности всего зала сразу и на протяжении
всего показа. Причем интересно и детям, и взрослым!!! Провела прекрасный вечер пятницы, воодушевилась, зарядилась положительными эмоциями, захотелось действовать))))))))))))))))) шоу мотивирует, неожиданно для
меня, но факт!!! теперь формула успеха в моей голове)))

Посетили сегодня ваше шоу) Знаете, я пожалела, что в моем детстве таких
шоу не было! Очень интересно, захватывающе и вдохновляюще. Сама
визжала от восторга и временами в мурашках сидела)

Чувствуется, что организаторы - настоящие профессионалы. Продумано
все, начиная от встречи гостей аниматорами и заканчивая чудесными
книжечками, которые детки могут заполнить и поверить в себя, и свою
мечту! Спасибо огромное, получили массу удовольствия!

Ходили с племянницей на спектакль...Мне, искушенному зрителю, безумно
понравилось, а племяшка визжала от восторга! Удивительно красивое и
познавательное шоу! Даже для себя сделал выводы о мечтах и их применениях )) Всем советую!

Сводила младшую сестру и ее подружку, на спектакль.Глаза детей загорелись до начала спектакля, от прекрасных аниматоров, а на самом действии,
был шквал эмоций: визгов,криков от восторга и танцев в конце!)) Я вместе с
детьми, как завороженная смотрела на фокусы и мыльные пузыри! Спасибо
большое за потрясающее и познавательное шоу! Мелкие мои, хотят
сходить еще)))
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Что входит в наше представление
90 мин / 75 тыс. руб.

Элементы шоу
Звукооператор (без аппаратуры)
Иллюзион шоу
Химическое шоу
Лазерное шоу
Энергетическое шоу
Дымовое шоу
Шоу мыльных пузырей
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (15 мин.)
Фотосессия со сказочными героями и артистами
после шоу (15 мин.)
Вручение Ваших подарков детям

В представлении участвуют 4 актера + 2 новогодних актера (Дед Мороз и Снегурочка)
* - В стоимость также входят: костюмы, реквизит и декорации.

** - В стоимость не входят: билетеры, гардеробщица, уборщица, звук, свет.

! Минимальные требования к площадке:
- сцена 3х4 метра и более;
- звуковое оборудование (колонки, усилитель, пульт микшерский);
- доспут к воде;
- возможность сделать полное затемнение в зале;
- обязательно, чтобы все дети сидели (количество посадочных мест должно соответствовать количеству зрителей).
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Простое решение сложных проблем
Мы понимаем, как тяжело собрать и вывезти ребят на мероприятие. Поэтому
«Мечты, меняющие мир» приедут прямо к Вам в школу - просто пригласите нас!
Мы привезем с собой массу радости, восторга и вдохновения для Ваших ребят. А
главное - формулу исполнения мечты. Наше шоу станет веселым и незабываемым
праздником для всей Вашей школы

Звоните по телефону (812) 942 78 42
и мы внесем Вашу школу в гастрольный график
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