
Если ты веришь в сказку, то Чудо 
произойдёт! 

И всё задуманное в Новогоднюю 
ночь обязательно сбудется! 

 
Столичная служба Деда 

Мороза  представляет… 

 



 
 
Хотите, чтобы Ваш новогодний праздник 
стал еще более удивительным, запомнился 
надолго и прошел просто на ура? 

 
Пригласите Деда Мороза и Снегурочку! 

 
Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием 
приедут к Вам с новогодними 
поздравлениями, проведут веселые игры и 
конкурсы, споют вместе с Вами новогодние 
песни! Дед Мороз и Снегурочка принесут 
Вам радость и новогоднее настроение! 



 
 

В программе: 
 
• Яркие поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки 
• Новогодние конкурсы и игры 
• Весёлые загадки, розыгрыши и сюрпризы 
• Незабываемая атмосфера праздника 
 
И многое другое! 
 



Описание программы 
Новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки – это веселая  игровая 
программа, построенная на активном вовлечении гостей мероприятия в праздник. 
В процессе вечера гостей ожидают шуточные соревнования, новогодние игры с призами, 
веселые загадки Деда Мороза, розыгрыши и сюрпризы!  
 
К каждому мероприятию мы подбираем специальный игровой блок и сюжетную завязку, исходя 
из формата мероприятия и пожеланий Клиента. 
Программа  начинается с эффектного появления Деда Мороза и Снегурочки, приветствия и 
торжественного поздравления гостей. Далее Дед Мороз налаживает контакт с залом и 
разогревает аудиторию с помощью новогодних загадок, шуток и  спокойных игр, далее следуют 
шуточные конкурсы, связанные общей сюжетной линией, а также тосты и пожелания Деда 
Мороза. 
 
В финале Дед Мороз и Снегурочка проводят массовые конкурсы, танцевальные игры, которые 
завершаются  всеобщим весельем. 



 
 

Наши артисты 
 
 
 
 



Также наша компания предоставляет ряд 
программ с участием эксклюзивных 
Дедов Морозов: 
 
 
• Дед Мороз на тройке лошадей 
• Оркестр Дедов Морозов 
• Экзотический  темнокожий Дед Мороз  
• Дед Мороз с гитарой или гармошкой 
• Летающий Дед Мороз 





 
 

Наши клиенты 



Столичная Служба Деда Мороза  предоставляет полный комплекс услуг по организации новогодних 
поздравлений Деда Мороза и Снегурочки жителям столицы и ближайшего Подмосковья. 

 
Наши Деды Морозы и Снегурочки – это профессиональные актеры и аниматоры, настоящие 
волшебники и мастера своего дела, которые искренне любят свою профессию. 
Они пунктуальны и дружелюбны, находчивы и обаятельны. 
Столичная служба Деда Мороза – участник многих телепрограмм и специальных репортажей,  мы 
участвовали в съемках для телеканалов МУЗ ТВ, ТНТ, Столица, ТВЦ, телерадиокомпании МИР, а также в 
специальных репортажах различных  печатных СМИ. 
 
Мы искренне любим наших клиентов, и клиенты отвечают нам тем же. Каждый клиент для нас 
уникален, для каждого мы находим оптимальный вариант проведение новогоднего праздника. 
Большинство  наших клиентов работают с нами  уже несколько лет  и рекомендуют нас своим друзьям 
и коллегам.  
Будем рады сделать  все, чтобы Ваш праздник  прошел  весело  и незабываемо!  

 



 
 

Мы всегда Вам рады! 
 

Столичная служба Деда Мороза 
www.dedmoroz.biz 

zakaz@dedmoroz.biz 
+7 (495) 722-21-54 

http://www.dedmoroz.biz/

