ИЛЛЮЗИОННАЯ

ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Шоу-дуэт фокусников
Победители международных иллюзионных конкурсов, участники многочисленных
телевизионных передач та ТК "Россия", СТС, НТВ, ТК "Домашний", ТК
"Молодежный". Самые популярные «детские» фокусники Москвы!

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ:

НАШЕЙ

ИЛЛЮЗИОННОЙ



Продолжительность программы: 45 минут.
Может быть сокращена или увеличена по
желанию.



Два вида программ, для детей младшего и
старшего возраста. Шоу №1 от 3-х до 7 лет
и шоу №2 от 8-ми до 14 лет.



Специальное предложение для Новогодних
праздников! (см.ниже).



Программу можно адаптировать на
смешанную аудиторию, т.е. как для детей
разных возрастов, так и включая взрослых.



Полный интерактив, т.е. дети участвуют в
каждом фокусе! Если в аудитории 30
человек, то поучаствуют все! Мы уделяем
внимание каждому!



Профессиональные фокусы и
профессиональное исполнение! Это НЕ то,
что вы привыкли видеть в исполнении
аниматоров и клоунов, мы настоящие
мастера своего дела!



У нас есть живой кролик!

ШОУ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

№1 (ОТ 3-Х

ДО

7-МИ

ЛЕТ):



фокусы с поролоновыми медведями или неуловимыми гн
омами;



фокус с "дрессированными" рыбками;



забавный фокус с профессиями в альбоме;



фокус «стиральная машинка»;



фокус с появлением мотоцикла из воздушного шарика (иг
рушку дарим ребенку);



фокус с цветными карандашами и картинкой;



комический фокус «монетный дождь» (гарантируем смех
без остановки!);



фокус с появлением конфет из книги;



фокус для фантазеров с появлением и исчезновением яйц
а из мешочка;



фокус с шапочкой «оригами» (ребенок сделает шапочку и
з бумаги с помощью волшебства);



фокус «тест на внимательность» с зайцем, который меняе
т цвет;



смешной фокус с непослушными волшебными палочками
(гарантия смеха 100%);



фокус с пазлами из популярной игры “Angry Birds”;



фокус с сачком, платками и неожиданным финалом;



фокус с разноцветными платками, непослушными волшеб
ными палочками и чудо-сачком;



весёлый интерактив с мышем Сережей;



фокус с появлением живого кролика (гладим, держим и
делаем фото).
Продолжительность 45-50 минут.

Шоу №1 может быть скомбинировано с шоу №2, для разновозрастной аудитории.

ШОУ №2 (ОТ 8-МИ ДО 14-ТИ ЛЕТ):


















фокус на внимательность с поролоновыми шарикам
и для юных скептиков;
комический фокус на смекалку с помпонами;
фокус с детским рисунком-фотороботом;
фокус с «кирпичом» и кольцами, где дети сами учатс
я показывать фокус;
фокус с «машиной времени» или фокус с яйцом и ме
шочком;
фокус с детскими картами «зоопарк»;
смешной фокус «монетный дождь»;
фокус с дрессированными веревочками;
уникальный фокус с телепортацией стакана;
фокус с усатыми матрешками и перемещением моне
тки;
фокус с рисованием и «оживлением» радио;
мастер-класс с бутылочками и веревками (научим ре
бенка показывать фокус);
забавный фокус-театр с плюшевой обезьянкой Читой
;
фокус с разноцветными платочками и салфетницей;
смешной фокус «цирк из сачка»;
фокус с "ружьем" и появлением "анаконды";
фокус с появлением живого кролика Элрона
(обнимашки и фотосессия)!
Продолжительность 45-50 минут.

Шоу №2 может быть скомбинировано с шоу №1, для разновозрастной аудитории.

НАПОМИНАЕМ,

ДЕТИ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В КАЖДОМ ФОКУСЕ!

ДЛЯ

ИМЕНИННИКА БУДУТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОКУСЫ!

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В Новогодние праздники, мы добавляем во все наши программы (шоу №1 и шоу №2) дополнительные
тематические фокусы:














фокус с елочными шарами;
фокус с вредным скунсом и исчезновением
Деда Мороза;
забавный фокус с искусственной челюстью и
огромной снежинкой;
фокус с левитацией Новогодней Ёлочки (ёлка
переливается огоньками и летает);
фокус «угадай где Снегурочка» с карточками с
изображениями Снегурки и Деда Мороза;
фокус с шапочкой «Новогоднее оригами»
(ребенок сделает шапочку Деда Мороза из
бумаги с помощью волшебства);
смешной фокус с непослушными волшебными
палочками и волшебной палочкой Деда
Мороза;
фокус с шапочками Деда Мороза и Снегурочки;
фокус с появлением гирлянды «С Новым
годом».
Продолжительность Новогодней программы
45-50 минут.

Только самые яркие и
смешные фокусы, которые
понравятся всем детям!
Мы можем провести
мастер-класс по фокусам и
научить детей показывать
фокусы!
Мы делаем подборку
программ с учетом
возраста детей!
Взрослые тоже хотят
участвовать? У нас всегда
есть фокусы и для
взрослых!
Ну что, хотите все
увидеть своими глазами?
Звоните нам, мы будем
очень рады!

