
 

 

 

 

 

Комплексный развивающий проект 
«СМЕШАРИКИ» в Екатеринбурге 

представляет праздничная компания 
«Сумасшедшая наука». 

 
Праздники со Смешариками  

–  
это детские дни рождения, 

образовательные программы, 
выпускные в детских садах и 

начальной школе. 

 

 Сценарные планы для проведения Дня Рождения ребенка. 
 

«ФОРМУЛА НАСТОЯЩЕГО ПРАЗДНИКА» 

(добрая история, услышанная в День Рождения) 
 

 Ёжик знакомится с детьми; 

 Появляется Крош, поздравляет именинника; 

 Мини-сценка Ежика и Кроша; 

 Игра «Необычный волейбол» (подвижная) 

 Танец «Паровозик по станциям» 

 Игра «Наряд имениннику» (творческая) 

 Мини-сценка Ежика и Кроша; 

 Игра «Океан» (на сообразительность); 
 

Актеры: Ежик, Крош (возможно, выбрать одного из персонажей) 

Время проведения: 40 минут 

Возраст детей: 4-7 лет 

Количество участников: от 5 человек 

Место проведения: квартира, детский сад, школа, центр развития, семейное кафе... 

 

Стоимость: 5 500 рублей скидка 50% =2750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«СТАРАЯ КАРТА КАР-КАРЫЧА» 

(для любителей таинственных загадок) 

 
 Крош знакомится с детьми; 

 Мини-сценка Кроша и Нюши; 

 Крош поздравляет именинника; 

 Аниматоры рассказывают гостям праздника таинственную историю о 

старой карте; 

 Мини-сценка Кроша и Нюши; 

 Ребята находят первую подсказку; 

 Игра «Музыкальное путешествие» (подвижная); 

 Игра «Запакуй подарок» (творческая); 

 Ребята находят вторую подсказку; 

 Игра «Перенеси шарик» (подвижная); 

 Игра «Холодно-горячо» (на сообразительность); 

 Ребята находят третью подсказку; 

 Поздравление именинника/по желанию родителей – вручение 

подарков; 

 Прощание с гостями праздника. 

 
Актеры: Нюша, Крош  (возможно, выбрать одного из персонажей) 

Время проведения: 60 минут 

Возраст детей: 6-8 лет 

Количество участников: от 5 человек 

Место проведения:квартира, детский сад, школа, центр развития, семейное кафе… 

 

Стоимость:6 000* рублей рублей скидка 50% =3000 

 

(*подарки для ребенка и гостей праздника в сумму не включены, родители могут 

купить их самостоятельно или заказать фирменные игрушки СМЕШАРИКОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ от СОВУНЬИ» 

(праздник для сластён) 

 
 Мини-сценка Нюши; 

 Крош и Нюша знакомятся с детьми; 

 Аниматоры рассказывают историю о лучшем рецепте на День 

Рождения; 

 Игра «Знакомство» (подвижная); 

 Игра «Знакомство со Смешариками» (на сообразительность); 

 Игра «Нарисуй себе костюм» (творческая); 

 Игра «Веселые танцы»; 

 Конкурс «Веселый мяч» (на внимательность); 

 Конкурс «Мыльные пузыри» (на внимательность); 

 Эстафета «Полет на шариках» (подвижная); 

 Мини-сценка Нюши и Кроша; 

 Игра «Стулья на веревочке» (подвижная); 

 Нюша озвучивает рецепт праздничного торта для всех друзей 

именинника; 

 Поздравление именинника/по желанию родителей – вручение 

подарков + торт; 

 Прощание с гостями праздника. 
 

(примечание: в ходе каждого задания ребята находят подсказки для рецепта) 

 

 

Актеры: Нюша, Крош  

Время проведения: 60 минут 

Возраст детей: 4-8 лет 

Количество участников: от 5 человек 

Место проведения: детский сад, школа, центр развития, семейное кафе и др. 

 

Стоимость: от 6 800* рублей рублей скидка 50% = 3400 

 

(*торт в указанную сумму не входит, родители могут купить его самостоятельно или 

заказать фирменный СМЕШАРИКОВЫЙ торт) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

(праздник для активных детей и будущих звезд спорта) 
 

 Крош знакомится с детьми; 

 Интерактивное представление Кроша и Ежика; 

 Игра «Необычный волейбол» (подвижная); 

 Игра «Сложи корабль» (творческая); 

 Мини-сценка Кроша и Ежика; 

 Игра «Парашют» (подвижная); 

 Игра «Фитбол» (подвижная); 

 Эстафета «Трап» (подвижная); 

 Эстафета «Тоннели» (на сообразительность); 

 Игра «День-Ночь» (танец) 

 Игра «Нить Ариадны» (подвижная); 

 Танец именинника «Сиртаки»; 

 Эстафета «Бег с препятствиями» (подвижная); 

 Игра «Футбол» (подвижная); 

 Игра «Олимпийцы» (подвижная); 

 Поздравление именинника/по желанию родителей – вручение 

подарков + торт; 

 Прощание с гостями праздника. 
 

Актеры: Крош, Ежик  

Время проведения: 60 минут 

Возраст детей: 4-9 лет 

Количество участников: от 6 человек 

Место проведения:  детский сад, школа, центр развития, семейное кафе и др. 

 

Стоимость: от  7 000*  рублей рублей скидка 50% = 3500 

 

(*торт в указанную сумму не входит, родители могут купить его самостоятельно или 

заказать фирменный СМЕШАРИКОВЫЙ торт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«ШКОЛА ЗВЕЗД НЮШИ» 

(День Рождения девочки) 
 

 Сценка Кроша и Нюши; 

 Смешарики знакомятся с ребятами; 

 Нюша поздравляет именинницу; 

 Танец-разминка; 

 Игра «Воздушное кольцо» (подвижная); 

 Игра «Головоломка» (на сообразительность); 

 Игра-танец с Нюшей; 

 Игра «Вежливые дети» (на внимательность); 

 Игра «Еду на танке»; 

 Мини-сценка Кроша и Нюши; 

 Игра «Портрет» (творческая); 

 Игра «Стилисты» (творческая); 

 Аква-грим; 

 Фотосессия с аниматорами; 

 Поздравление именинника/по желанию родителей – вручение 

подарков; 

 Прощание с гостями праздника. 

 
Актеры: Нюша, Крош (возможно выбрать только Нюшу) 

Время проведения: 60-90 минут (зависит от количества детей на празднике) 

Возраст детей: 4-8 лет 

Количество участников: от 5 человек 

Место проведения:квартира, детский сад, школа, центр развития, семейное кафе… 

 

Стоимость: от  8 000*рублей рублей скидка 45% = 4400 

(*аква-грим включен в указанную сумм) 

 
тел. 8 (343) 32 805 32 

+7 932 602-20-30 

 

www.sum-naukaekt.ru 

 

www.vk.com/smesh_ekb 

(группа «Смешариков» 

ВКонтакте) 

 

e-mail: info@sum-naukaekt.ru 

http://www.sum-naukaekt.ru/
http://www.vk.com/smesh_ekb

