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Подарите ребенку двухнедельное путешествие
в предновогоднюю сказку от PartyBox
Для детей от 5 до 10 лет и их родителей
Количество листков календаря — 14 (с 18 по 31 декабря)





Хотите, чтобы время ожидания Нового года стало для вашего ребенка по-настоящему волшебным и полным чудес?
Хотите разыграть для него сказочное действо, которое он будет вспоминать целый
год, а может быть, и всю жизнь?
Хотите подарить что-то необычное, что напоминало бы ребенку о радостном
празднике и после новогодней ночи?
Не готовы тратить лишнее время на поиски идеи, сценария, увлекательных
заданий и реквизита к предновогоднему действу?

Тогда закажите коробку от PartyBox, где будет волшебный «Календарь с обратным
отсчетом» от 18 декабря до Нового года, который 31 числа чудесным образом
превратится… в книгу!
Хотя нет, прямо всю коробку сразу, конечно, не дарите!
Утром 18 декабря вручите ребенку первый из конвертов, которые в ней находятся, и… ваш
дом превратится в эпицентр сказочных событий, а главным героем станет ваше чадо.
Затем вам нужно будет каждый день «подбрасывать» еще по одному конверту в детскую
комнату. В конвертах лежат страницы с продолжением истории и заданием на день,
которое нужно обязательно выполнить. Несколько из них потребуют вашего участия.
Учтите, что часть заданий поможет вам играючи справиться с некоторыми делами,
которые вы и так собирались сделать, например, нарядить елку и украсить дом. А потому
такой подарок вдвойне ценен. 

Что ждет вас в эти 14 предновогодних дней c Волшебной
новогодней историей?

Ваш ребенок:




Целых 2 недели будет помогать самому Деду Морозу расследовать загадочное
исчезновение оленей и готовить подарки.
Обретет необыкновенные суперспособности, о которых грезят все маленькие
мечтатели.
Получит замечательную красочную книгу, которую сможет просматривать после
праздника, вспоминая свои предновогодние приключения.

Вы:





Снимете с себя груз подготовки детской развлекательной программы и избавитесь
от необходимости собирать праздничный сценарий по крупицам из интернета,
искать реквизит и прочее.
Сами получите огромное удовольствие от помощи в выполнении волшебных
заданий.
Самое главное — каждое утро будете видеть счастливые озорные глаза, которые с
нетерпением ждут возможности узнать «а что дальше», и чем еще можно помочь
Деду Морозу. 

Для этого вам нужно всего лишь заказать коробку с Календарем, познакомиться с
инструкцией (а при желании и с содержанием конвертов). Если же не терпится
приоткрыть завесу тайны прямо сейчас, можете посмотреть пример одной странички
здесь (ссылка).
Остальных секретов Волшебной истории раскрывать не будем, скажем только, что
в набор входят:











14 конвертов «До Нового года осталось ___ дней».
Обложка для книги и кольца для крепления страниц.
Бланк письма Деду Морозу.
Рецепт волшебного порошка Деда Мороза (тут-то и пригодятся цветные мелки).
Рецепт печенья здоровья.
4 улики для расследования.
Кусочек полимерной глины, веревочка и инструкция.
Новогодняя шапка.
Лента (4 метра), 14 прищепок.
Инструкция для родителей.

Чтобы заказать «Календарь с обратным отсчетом», нажмите сюда (ссылка на корзину)
или позвоните вам по телефону ххх-ххх-ххх. Мы примем ваш заказ или расскажем, как
оформить его через сайт.
Желаем вам сказочного предновогоднего ожидания!

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

