
Âûïóñêíûå ïðîãðàììû



Î òåàòðå

Музей-театр «Сказкин Дом»

предлагает детям и взрослым

совершить увлекательное

путешествие в мир волшебства!

Программа каждого спектакля

построена на активном участии

зрителей, которые помогают

главным героям, поддерживают

справедливость в сказочном мире и

подсказывают персонажам

правильные решения в непростых

ситуациях. 

Профессиональные актёры создают

уникальную атмосферу сказки, чуда

и праздника!



Ïðàçäíè÷íûå ïðîãðàììû

«Ñêàçêèíîãî Äîìà» ýòî:

 
- виртуозные актеры

- увлекательные программы и

проработанные сценарии

- уникальные костюмы, декорации и

реквизит

- волшебство театра и чудо сказки

- вечные ценности: доброта, дружба,

взаимопомощь

- интерактив и праздник

- гибкий и креативный подход

к решению ваших задач

- полное погружение в удивительный мир

сказки

 



Берем во внимание

возраст детей

2 Учитываем

количество детей

3

Èç ÷åãî ñîñòîèò Ñêàçêà

1 Берём за основу

проверенные сценарии

программ

4
Выбираем место для

праздничного

угощения

5
Выбираем

оптимальный пакет и

бюджет праздника

6
Обсуждаем

дополнительные

услуги и пожелания



Çàãàäêè Êóäûêèíîé Ãîðû

Сказка-путешествие с участием двух актёров,

продолжительность – 1 час

 
Баба Яга, Леший, Емеля и Кот Учёный собирают команду

самых любознательных, самых любопытных ребят, чтобы

отправиться на Кудыкину Гору. Далеко Кудыкина Гора, а кто

туда дойдёт да загадки разгадает, тому Мудрый Ворон 

 слова волшебные скажет. Кто слова волшебные знает, тот

силой невероятной обладает! 

 

Потому на далёкую Кудыкину Гору всегда кто-то

собирается. Загадки  разгадать да слова волшебные узнать!

Вот и Яга с Лешим, Емелей и Котом Ученым тоже что-то

придумали! А что придумали? Это вы сами узнаете, когда в

Сказкин дом придёте.

 

Спектакль подходит выпускникам детского сада и

начальной школы, мы адаптируем программу под разный

возраст детей.

 



Óñëîâèÿ è ñòîèìîñòü

 

 Стоимость программы - 19 500 руб. (до 15 детей).  

Доплата за каждого следующего ребёнка – 1300 руб.

 

- неограниченное количество детей в группе

- необходимо предварительное бронирование даты

- возможно проведение торжественного чаепития с

выбором еды и напитков из нашего банкетного  меню

как в тематических комнатах для чаепитий, так и в

уютном атмосферном кафе  (уточняйте у

администратора). Еда по меню оплачивается отдельно.

 



Â ñòîèìîñòü âõîäÿò:

 

- сказочная программа (1 час)

 

- чаепитие (1 час)

 

- безлимитная игра в Лесу Чудес

 

- подарок от Сказкиного Дома для каждого

ребенка

 

- сказочная грамота для педагога



Добавьте немного
волшебства и сделайте

праздник ещё ярче!

Бумажная дискотека

Фирменный подарок

от Сказкиного Дома

Фокусы

Танцы с

ростовой

 куклой

Белый

Медведь

Пиньята

Ку
ли

на
рн

ый м
аст

ер-класс

Фильм о вашем празднике

Фотосессия

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè



Ôîòîãðàô

1 час - 3200 рублей
1.5 часа - 4200 рублей
2 часа - 5200 рублей

Âèäåîãðàô

1 час - 5000 рублей
1.5 часа - 6000 рублей
2 часа - 7000 рублей

Áóìàæíàÿ äèñêîòåêà

20 минут - 3500 рублей

Ôîêóñíèê

30 минут - 8000 рублей

Ïèíüÿòà

2000 рублей

Ðîñòîâàÿ êóêëà Áåëûé Ìåäâåäü

(òàíöû, èãðû)

20 минут - 3000 рублей



Èäåÿ äëÿ ïîäàðêà âñåì

ãîñòÿì ïðàçäíèêà

Брендированный значок из дерева ручной работы - памятный
сувенир для детей и взрослых.

Стоимость 1 значка - 250 рублей



Ëåñ ×óäåñ



Êàôå Ñêàçêèíî Âàðåíüå



Ïðàçäíè÷íûå

ïàêåòû ìåíþ









 

 
Ìóçåé-òåàòð

«Ñêàçêèí Äîì»:
тел.: +7 (812) 605-70-40

 +7 (966) 847-38-86

e-mail:

welcome@skazkindom.spb.ru

 
Âàøà ñêàçî÷íàÿ ôåÿ:

Наталья Денискина

тел.: +7 (911) 902-06-11

e-mail:

natalia@skazkindom.spb.ru


