
Выпускной в Детском Саду



Хранители Времени
В далеком сказочном городе жили два волшебника Тик и Так, которым  

выпала отважная роль – быть Хранителями времени, следить за тем, чтобы  
все случалось вовремя – ребята вовремя пошли в школу, родители вовремя  
пошли на работу и даже котики вовремя легли спать. Но злая волшебница  
решила разрушить ход времени и похитила часовые волшебные механизмы!

Тик и Так решают отправиться в путешествие и привести механизм в  
действие, чтобы часы на главной площади вновь запустились и их новые  

друзья смогли пойти в первый класс ..

В качестве механизма будет  
использована фотозона,

представляющая собой  большой 
циферблат с

множеством деталей, проходя  
каждое испытание и встречая  
различных героев дети смогут  

отыскать недостающие  фрагменты и 
вернуть их на  место, чтобы запустить 

 механизм времени..
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Фантастическое путешествие
Увлекательное путешествие по странам и континентам вместе с  самыми 

яркими персонажами из любимых мультфильмов.
Два отважных путешественника уже заждались свою команду и

готовы проложить свой путь по волшебной карте, которая
приведет новых друзей к их смелой мечте. На пути их ждут

загадочные существа, жаркие тропики, глубокий океан,  неизведанные джунгли 
и множество сложных испытаний.



Леди Баг и Супер Кот  
Париж

Номер силача из 
цирка Дю Солей

Черепашки Ниндзя  
Нью-Йорк

Номер уличного 
фокусника



Моана и Мауи  Гавайи

Мастер-класс по игре на 
барабанах

Анна, Эльза и снеговик Олаф 
 Северный Полюс

Научное шоу
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Музей Уолта Диснея
Представьте музей, в котором застывшие фигуры могут 
оживать,разговаривать, веселиться и даже танцевать..

Два молодых ученых спешат отправиться в волшебный музей, в  котором по 
легенде один раз в году оживают все фигуры и  происходят настоящие 

чудеса…
Они готовы взять с собой команду, но при одном условии – если  они проявят 

свою смелость, отвагу и силу..
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Персонажи
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