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СНЫ... эфемерные, легкие, они принимают самые 
разные формы, придаются причудливым метаморфозам, 
словно отражая наши мысли и мечты.  
В наших снах строятся воздушные замки,  
в снах живут наши мечты, фантазии, грезы...  

Мы приглашаем вас в мир снов и иллюзий: волшебный, утопичный, 
прекрасный. 
Сегодня - бал Снов! Бал, посвященный мечтам! Сегодня, вам 
может присниться все, что угодно!



 
 

А меж тем из дыма, как из под земли вырастает механическая 
кукла с огромным заводным ключом в спине. Завод пружины 
заканчивается, кукла замирает и стоит до тех пора, пока один из 

гостей не заведет её вновь. 

Хранитель снов - сердитый карлик, в длинном сюртуке, с бесконечным 
шлейфом, приглашает гостей в мир снов и грез. Он желает гостям приятных 

снов или причудливых сновидений, и распахивает перед ними дверь. 
От двери тянется витиеватая тропинка, выложенная белой травой. Тропинка, 
словно замысловатый орнамент, ложится причудливым рисунком по вей 

поляне. А вокруг волшебство и игра воображения.

В лодке плывет, неустанно орудуя вёслами то ли чудак, то ли 
безумец, вздымая вокруг себя клубы дыма, словно по облакам, 

словно извечная даль млечного пути вот-вот приоткроет свою тайную 
завесу и впустит в святую святых.



Куклосамозброды пляшут со скелетом. 
Они безлики, главный персонаж - это 
скелет. Скелет: здоровается с гостями, 
отвешивает поклоны, танцует, гоняется за 
механической куклой, кокетничает с 
королевой снов, шлет воздушные поцелуи 
школьнице из пламенного сна.  

Человек-кровать приглашает всех 
желающих покемарить с ним часок 
другой. За его плечами вертикальное 
ложе, а вместо плаща - одеяло.  
Он засыпает всегда и везде,  
то прикорнув на плечо дамы,  
то зацепив под руки двух  
очаровательных барышень.  



На огромном дереве растут железные 
музыкальные инструменты: рояль, контрабас 
и арфа. 

В поле плавают металлические рыбы 
гигантских размеров. 

сквозь марево мыльных пузырей проплывает 
процессия на сюрреалистических самоходных 
средствах и мобилях. 

Можно укрыться от зноя под лепестками 
огромных цветов и сделать фотографию в 
волшебном шаре. 



Торжественное открытие бала

- Фанфары. Фонограмма 
- Волны пены застилают поляну. 
- Словно по волнам нашей памяти является 
крылатый белый корабль под белыми 
парусами.  

На корабле вплывают в пены облаков 
выпускники . 

 Вздымаясь, крылья корабля словно вздыхают, и 
с каждым вздохом как бы приближают час 
расставания ... с чем-то, что больше самой жизни, 
с безмятежными годами школьного детства и 
школьной юности. Корабль сопровождают 
артисты - персонажи волшебных снов.  

- Сюрреалистический полонез. На финал все 
артисты замирают перед кораблем под салютом 
разноцветных лент.



- Зажигательная концертная программа со 
спецэффектами 

- Банкет 

- Розыгрыш турпоездки и других значимых 
призов 

- Выезд самого большого «выпускного 
торта» в России на белоснежном облаке  

- Огненная феерия и салют 

- Встреча рассвета на воздушных шарах

В программе БАЛА





Ждем вас на самый громкий выпускной бал!

БАЛ СНОВ
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(руководитель проекта) 
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