
Организуйте незабываемый детский 
праздник на 100% качественней уже 
сегодня вместе с квестом для самых 

маленьких «Остров Желаний»

От агентства праздников «Мафия 
СПБ»



Ребята попадут на загадочный остров, полный 
тайн и приключений!

Ходят слухи, что где-то здесь растет волшебный 
цветик-семицветик, способный исполнить самые 
заветные желания, особенно в День Рождения!

Объединившись с друзьями, детям предстоит 
помочь жителям острова и собрать все лепестки 
волшебного цветка. А в пути им будет помогать 
капитан Сильвер – веселый местный житель-
пират!

Сюжет



Правильный подход к организации праздника 
для самых маленьких – это не только 

гарантия веселого и радостного мероприятия, 
но и залог дополнительного раннего развития 

малышей. 

Квест “Остров Желаний” это:

✧ Творческие этапы

✧ Развивающие игры и
загадки

✧ Яркий безопасный реквизит

✧ Тематическое музыкальное 
сопровождение



Ребята попадают на волшебный 
тропический остров, где их 
приветствует местный житель - 
капитан Сильвер. Детям предстоит 
предумать себе островные имена и 
пройти ряд испытаний, чтобы 
собрать цветик-семицветик и 
вернуться домой.

Квест состоит из семи заданий. 
После выполнения каждого задания, 
дети находят один лепесток цветика-
семицветика. В финале ребята 
собирают цветок и  загадывают 
желание. На этом этапе по желанию 
Заказчика также позможно вручение 
подарка.

После этого ведущий проводит 
дополнительный этап “Путешествие 
домой” и разыгрывает с ребятами 
веселую сценку возвращения с 
острова.

Логика 
квеста



1. Знакомство с ребятами
2. 7 этапов заданий
• Кокосы
• Пальчиковое дерево
•  Мишени
• Морские жители
• Подвесной мост и болото
• Маяк
3. Сбор цветика-семицветика, 
загадывание желаний
4. Волшебное путешествие домой

Ход квеста



Кокосы

На полу лежит веревка 
или канат. По обеим 
сторонам от веревки 
раскладываются 
воздушные шары, 
частично наполненные 
водой. 

Под веселую музыку 
дети перебрасывают 
шарики через веревку.



Пальчиковое дерево

Каждому ребенку выдается лист с 
напечатанным шаблоном дерева и 
пальчиковая краска (безопасна и 
съедобна).
 Дети должны макать пальцы в 
пальчиковую краску. Отпечатки пальцев 
и будут “листочками”.
Пальчиковые деревья станут отличной 
памятью о празднике или подарком 
имениннику.



Мишени

Детей научат быть меткими, как 
настоящие аборигены! Вместо 
обычного дартса используется 
безопасная мишень с липким 
мячиком.



Помощь маленьким 
черепашкам
Перенести “черепашьи” яйца на ложках в детское 
ведерко. Яйца вареные!!!
Можно организовать это задание в формате веселой 
эстафеты с делением на команды.



Морские жители

Распутать ножки 
осьминожек и станцевать 
танец морских жителей с 
веселыми медузами.



Пропасть
и болото

Пропасть:
Одна веревка протягивается по 
полу, другая прикрепляется над 
ней. Нужно пройти, не оступаясь, по 
нижней веревке, при этом держась 
за верхнюю и перебирая её руками. 

Болото:
Через комнату раскладываем 
заранее приготовленные «кочки» 
(это может быть что угодно: листы 
бумаги или цветного картона, у нас 
были распечатаны большие 
ступни). Задача детей: перейти 
«болото», «не намочив ноги» (не 
наступая на ковер или пол). 



Маяк

Починить старый маяк, чтобы корабль 
увидел путешественников и причалил к 
острову. Ребятам нужно  разукрасить 
“лампочки” блестками и повесить на маяк, 
чтобы он зажегся.
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Не будут ли задания слишком сложными для маленького 
ребенка?
Все задания специально рассчитаны на возраст 4-7 лет и в основном 
представляют из себя веселые тематические игры. 
Профессиональный ведущий поможет создать нужную атмосферу и 
поможет ребятам проходить задания.Как одеть ребенка на такой праздник?
Никакой специальное одежды не требуется. Но не стоит 
забывать об этапах детского творчества с использованием 
красок и об активных заданиях, поэтому мы рекомендуем 
удобную свободную одежду. 

Что если мы заказали проведение квеста «Остров 
желаний» на природе, а погода будет плохая?
Квест хорошо адаптируется под любые помещения, поэтому 
есть возможность перенести его на любую площадку, включая 
обычную квартиру.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)



Подойдет ли моему ребенку этот квест?

Рекомендуемый возраст участников 
4-7 лет.
Рекомендуемое кол-во участников - 
3-12 человек. 
Квест  адаптируется под любые 
площадки и подойдет для:
• Детского Дня Рождения
• Детского праздника
• Отдыха на свежем воздухе
• В качестве мероприятия в 
детском саду



Пакет «Эконом»5 000 руб.

✧ Развлекательная программа 
на 2 часа

✧ Работа профессионального 
ведущего

✧ Уникальный сценарий
✧ Весь необходимый реквизит 

для проведения квеста



Пакет «Стандарт»8 000 руб.

✧ Развлекательная программа 
на 2 часа

✧ Работа профессионального 
ведущего

✧ Уникальный сценарий
✧ Весь необходимый реквизит 

для проведения квеста
✧  Дополнительные антуражные 

предметы в стиле «остров-
пираты»

✧ Музыкальное сопровождение 
квеста



15 000 

руб.
Пакет «Премиум»

✧ Развлекательная программа на 2 
часа

✧ Работа двух профессиональных 
ведущих

✧  Ведущие будут работать в 
красочных костюмах

✧ Уникальный сценарий
✧ Индивидуальная адаптация 

сценария
✧ Весь необходимый реквизит для 

проведения квеста
✧  Дополнительные антуражные 

предметы в стиле «остров-пираты»
✧ Музыкальное сопровождение 

квеста



Наши клиенты
Услугами агентства праздников "Мафия СПб" пользуются 
более 100 компаний в Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах 



• 4 года на рынке 
праздников

• Более 2000 
мероприятий

• 22 477 довольных 
клиентов

• 3 города – 
Москва, Санкт-
Петербург, 
Казань



   8(812)-385-75-88

8(499)-704-64-18
СПБ, ул. Розенштейна 21, офис 

765
MafiaSPb.ru@gmail.com

Звоните нам прямо сейчас!
Цены действительны до конца недели!



Посмотреть все отзывы о работе компании 
можно здесь: http://mafiaspb.ru/otzyvy/

https://vk.com/mafiavspb

Избранные ссылки на видео-
отзывы:

https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=iYUQT
Y-2zFg

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=Iql0h9
4kc8I

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=Mcn8
G1Jc-uI

http://mafiaspb.ru/otzyvy/
https://vk.com/mafiavspb
https://vk.com/mafiavspb
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYUQTY-2zFg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYUQTY-2zFg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYUQTY-2zFg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYUQTY-2zFg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iql0h94kc8I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iql0h94kc8I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iql0h94kc8I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iql0h94kc8I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mcn8G1Jc-uI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mcn8G1Jc-uI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mcn8G1Jc-uI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mcn8G1Jc-uI


Почему стоит сотрудничать именно с 
нами?

1. Персональный менеджер быстро и качественно обработает запрос и учтет 
все пожелания. Даже самые требовательные клиенты останутся довольны 
качеством услуг нашего праздничного агентства.

2. Постоянный контроль мероприятия на всех этапах не позволит ведущему 
или площадке подвести вас

3. Заключая договор, мы прописываем всевозможные риски. Вы можете быть 
уверены в предстоящем празднике, ведь мы работаем официально!

4. Сотрудничество со множеством площадок Москвы и Санкт-Петербурга 
позволит вам быстро определиться с местом проведения мероприятия

5. У нас есть штат постоянных ведущих, а это значит:
• Никакой накрутки! Нам не нужно обращаться к другим агентствам, чтобы 
заказать ведущего!

• В случае непредвиденной ситуации мы можем быстро заменить ведущего 
на другого или предоставить дополнительных ведущих



Внимание, акция!
При заказе мероприятия до 

конца недели – скидка 1000 руб 
или фотограф в подарок!

Звоните нам прямо сейчас!
 8(812)-385-75-88
8(499)-704-64-18


