


ЧТО ТАКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ?

Нужен ли детский аниматор на взрослый праздник?
Если на мероприятии будут дети, ответ однозначен - 

КОНЕЧНО, НУЖЕН!

НА КАКИЕ ПРАЗДНИКИ МОЖЕТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ АНИМАТОР

Дни рождения и юбилеи старших членов семьи
Корпоративы с детьми
Свадьбы
Новогодние вечеринки
Любые праздники для взрослых, где будут дети



ПРИГЛАШАЯ АНИМАТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ВЗРОСЛЫЙ 
ПРАЗДНИК, ВЫ СНИМАЕТЕ С СЕБЯ МНОЖЕСТВО 

ВОПРОСОВ,
ВЕДЬ ПРИГЛАШЕННЫЙ АРТИСТ:

Развлечет, займет, успокоит, заинтересует
По Вашему желанию придумает, отрепетирует с детьми  
творческий поздравительный номер и скоординирует 
выступление ребят.
Поможет деткам разобраться с возникающими бытовыми 
проблемами



ДЕТСКИЙ АНИМАТОР НА ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как аниматор будет развлекать детей?
Конечная цель аниматора в данном случае: сделать 

так, чтобы как дети, так и он сам на время праздника 

были практически незаметны для взрослых.

Поэтому в предпочтении малоподвижные игры и 

творческие задания:

Спокойные игры и конкурсы

Рисование и другая творческая деятельность

Аквагрим

Мыльные пузыри

Фигурки из шариков для моделирования (твистинг)

Танцы

Сколько нужно позвать аниматоров?

если на празднике ожидается больше 10 детей 

(разного возраста), лучше пригласить двух 

аниматоров, чтобы они смогли работать со 

старшей и младшей группой одновременно.

если дети гиперактивны или слишком разные по 

характеру, тоже лучше пригласить двух артистов.

Во всех остальных случаях достаточно 

пригласить одного аниматора.



ДЕТСКИЙ АНИМАТОР НА ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Будет ли детям интересно?

У наших артистов богатый опыт работы с детьми, 

много интересного яркого реквизита, подготовленных 

заранее игр и конкурсов

С нами каждый ребенок, независимо от возраста, 

получит именно то, что хочет он: рисовать, лепить, 

разгадывать загадки, играть в логические или 

командные игры и т.д. – это то, что нравится детям 

практически всех возрастов.

Можно ли продлить работу аниматора на 
самом празднике?

Вы можете заказать  нашего артиста на минимальное 

время, необходимое Вам, сообщив при заказе 

администратору о возможном продлении. Продлить 

работу аниматора Вы можете непосредственно во 

время праздника. Мы установили нижний предел для 

данной услуги – 1 час. Верхний предел устанавливаете 

Вы.



У нас большой опыт работы на самых крупных мероприятиях

Тщательно выбираем образы аниматоров в соответствии  с 
темой события: в соответствующем стиле, цвете и тд.

Аниматор может работать как в образе сказочного 
персонажа, так и в строгом соответствии с дресс-кодом 
мероприятия.

Мы делаем свою работу очень красиво и на самом высоком 
уровне

МЫ СОПРОВОЖДАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ  
ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ



СТОИМОСТЬ РАБОТЫ АНИМАТОРА

1 артист 1 час = 3000₽
2 артиста 1 час = 5000₽

БОНУС при заказе от 2 часов

Шоу-программа или 
Тематический мастер-класс



happyday_animator

9455850@mail.ru

+7 (812) 945 58 50 
Принимает звонки КРУГЛОСУТОЧНО!


