Дни рождения

Планирование:

Секрет успешной и веселой вечеринки — планирование заранее!
Благодаря нескольким полезным советам от пони ваша вечеринка
порадует и вас, и дорогих гостей. В наборе для проведения вечеринок вы
найдете приглашения, которые можно распечатать, украшения, а также
идеи игр и занятий для детей!
За 3–4 недели до вечеринки
Начните планировать дату, время и тему
вечеринки.
За 2–3 недели до вечеринки
Скачайте приглашения My Little Pony из набора для проведения
вечеринок и разошлите их гостям. Другие варианты приглашений,
например шаблоны электронных писем, доступны здесь: https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony
За неделю до вечеринки
Закажите все необходимое и начинайте закупать продукты для вашего
торжества. Наборы My Little Pony для украшения тортов и кексов
можно найти здесь: https://www.decopac.com/items_1-436__My-LittlePony.html
Бумажные стаканчики для кексов, распылители, подставки для
угощений и другие расходные материалы для украшения тортов вы
можете найти тут.: http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake
+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1
За 2–3 дня до вечеринки
Сделайте последние приготовления и утвердите список гостей. Нужны праздничные
наборы, воздушные шары, сувениры для гостей, пиньяты, бумажные гирлянды,
флажки и т. д.? Все это и многое другое можно найти здесь: http://www.partycity.com/
search.do?query=my+little+pony
За день до вечеринки
Украсьте торт, развесьте украшения в помещении... Вечеринка совсем близко!
День проведения вечеринки!
Завершите приготовление блюд и украшение помещения. Не забудьте про маленькие
сувениры для гостей! И делайте побольше фотографий!
После вечеринки
Обязательно поблагодарите гостей за чудесный вечер. В наборе для проведения
вечеринок вы можете найти благодарственные открытки для скачивания.
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Украшения:
Рекомендуется продумать украшения в
одной теме или цветовой гамме.
•
•
•

Украшения для стола My Little Pony
Скачать макеты пони
Чтобы найти больше украшений для
вечеринок MLP, нажмите здесь

Рецепты:
Вечеринка будет еще веселее, если вы приготовите
угощения! Используйте вкусные и забавные идеи из
нашего набора для проведения вечеринок или
придумайте сами, как улучшить свои любимые
рецепты!

Игры и занятия:
Не забудьте оставить время для веселых игр дома и на воздухе!
Угадай пони
Разделите гостей на пары (или по трое) и закрепите на спине каждого стикер или
распечатанную картинку с персонажем MY LITTLE PONY. Гости должны угадать, какой пони
там изображен, задавая своим партнерам вопросы, на которые можно ответить только «да»
или «нет». Например: «Я розовый?», «Могу ли я летать?» или «Я танцую?».
Гонка по цепочке
Перед вечеринкой вырежьте из картона четыре больших сердца (или другие символы MY
LITTLE PONY, например воздушные шары). На вечеринке выстройте гостей в две одинаковые
шеренги и дайте первому гостю в каждой шеренге по два картонных сердца. Это будут
«камни», по которым нужно перемещаться из шеренги по комнате, вокруг стула и обратно в
шеренгу. В начале игры первый стоящий в каждой шеренге кладет одно сердце на пол или на
землю и встает на него. Затем он кладет второе сердце после первого и встает на него. После
этого он поднимает первое сердце, кладет его вперед и перемещается на него и так далее.
Достигнув финиша, он передает два «камня» следующему игроку в шеренге. Побеждает
команда, которая первая пройдет маршрут!
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Охота на торт
Дети обожают сюрпризы! Поэтому в
самый важный день для вашего
ребенка будет отличной идеей
устроить охоту на именинный торт!
Вам понадобится помощь других
членов семьи, соседей или друзей.
Разделите детей на команды и дайте
каждой команде набор подсказок для
поиска сувениров. Дайте каждому
ребенку пакет, куда можно складывать
сувениры, и убедитесь, что у каждого
гостя оказалось по крайней мере по
одному сувениру, чтобы никто не
чувствовал себя обделенным.
Подсказки и сувениры должны
привести их к месту, где спрятан торт.
Рекомендуется, чтобы за тортом
присматривал кто-то из взрослых.
Радостные дети, бегущие по дому с
тортом, могут случайно что-нибудь
испачкать! Команда, нашедшая торт
первой, получает первый кусок!
Эстафета с воздушным шаром
Попросите детей встать в две шеренги лицом вперед. Первый в каждой шеренге должен
зажать между коленей воздушный шар. Когда эстафета начинается, первый ребенок в
каждой команде поворачивается лицом к следующему в очереди. Второй игрок должен
перехватить шар коленями и, развернувшись, передать его третьему и так далее. Если
шар падает на землю, команда должна начать все сначала. Побеждает команда, которая
первой успешно передала шар в конец цепочки!

