
Бумажное шоу для детских мероприятий



Бумажное шоу - это 
дискотека со 

множеством белых, 
цветных или 

фольгированных 
бумажных полосок, 

несколькими залпами 
яркого конфетти и 

воздушными шарами, 
которая проводится в 
финале детского или 

взрослого мероприятия.



• Куда нужно бумажное шоу?

• Бумажное шоу нужно в финале мероприятия.

• На какие мероприятия подойдёт бумажное шоу?

• На частные детские праздники и массовые детские мероприятия.

• Входит ли уборка в стоимость?

• Да, в стоимость входит уборка основного количества бумаги в мусорные мешки и вынос их на 
мусорку, если она в ближайшем доступе.

• Чем Вы лучше других бумажных шоу?

• Мы знаем как нужно выступать у вип – клиентов, как следует общаться с их детьми. Мы знаем 
всё о фактурах и свойствах нашей бумаги, как она поведёт себя в той или иной ситуации и 
страхуем себя и Вас от форс – мажоров. У нас своя команда из 14 постоянно выступающих 
артистов и адекватные цены.



Из чего состоит бумажное шоу?

Белая бумага  Цветная бумага Металлизированая бумага



Из чего состоит бумажное шоу?

Залпы конфетти  1 или 2 подушки с 
воздушными шарами

1, 2 или 3 артиста в 
костюмах на выбор



А что, если у нас на площадке нет аппаратуры и 
светомузыки?

Мы привезём с собой мощную колонку и светомузыку, просто 
сообщите нам об этом!



Виды бумаги для бумажного шоу

• Мелованная бумага – довольно плотная белая бумага, наиболее часто 
используемая в шоу, обладает плотностью 55 г/м2 и самая доступная по цене. 
Присутствует минимальное количество пыли.

• Тишью бумага – тонкая полупрозрачная бумага, очень мягкая, обладает 
плотностью 20 г/м2. Бывает белая и разноцветная. Пыль практически отсутствует.

• Металлизированная бумага – пленка, окрашенная в серебряный, золотой и другие 
цвета. Отражает любой свет, создавая эффект диско – шара. Пыль отсутствует 100%!

Одна полоска бумаги тишью имеет вес в 2-3 раза больший чем 1 полоска мелованной бумаги. 
Соответственно для шоу ее по весу нужно меньше. По объёму же будет смотреться одинаково.



Цвета бумаги для шоу

01 Розовый 02 Фуксия 03 Красный 04 Сиреневый

05 Фиолетовый 06 Оранжевый 07 Жёлтый 08 Мультиколор



Цвета бумаги для шоу

09 Салатовый 10 Зелёный 11 Голубой 12 Синий

13 Тиффани 14 Чёрный 15 Белый тишью 16 Белый мелованый



Цвета металлизированной бумаги для шоу

17 белая плёнка 18 Серебро 19 Золото 20 Фуксия

21 Голубой 22 Зелёный 23 Синий 24 Красный



Цвета металлизированной бумаги для шоу

25 Фиолетовый 26 Бирюзовый голографик 27 Золото голографик 28 Красный голографик

29 Синий голографик 30 Мультиколор

Примечание: цвета бумаги могут 
незначительно отличаться .



Костюмы для проведения бумажного шоу

Розовый пушистик в бусинку Голубой пушистик в бусинку Белый пушистик



Костюмы для проведения бумажного шоу

Модные танцоры из пайетки Розовая пантера и кролик Радужные люди



Костюмы для проведения бумажного шоу

Радужные пони Диско - снежинки Блестящие феи



Костюмы для проведения бумажного шоу

Охотницы за привидениями Инопланетяне Стимпанк



Костюмы для проведения бумажного шоу

Трансформеры Весёлые свинки Блестящие клоуны



Что можно добавить в бумажное шоу

Добавьте мишку в бумажное шоу 
для эффектного кадра всего за 

3500 рублей

Добавьте 10 меховых шаров разных
размеров для разнообразия



Белое бумажное шоу на дне рождения в детском клубе



Золотое бумажное шоу в синагоге и в детском кафе



Разноцветное бумажное шоу на дне рождения девочки в ресторане Цыцыла



Серебряное бумажное шоу у группы Би2



Мы так же проводим бумажное шоу для взрослых! Запросите презентацию у менеджера    .



Технический райдер

• Свободное пространство от 5 кв/м с доступом к электричеству, без 
доступа детей за 1 час до выступления

• Доступ к электричеству в зоне выступления

• Пожалуйста сообщите заблаговременно если нужны данные 
артистов или машины

• Сообщите нам если площадка для выступления находится далее, 
чем 300 метров от зоны разгрузки, мы грамотно построим нашу 
логистику



Остались вопросы?

Звоните!


