
 

Фестиваль дождя 

 

 

 

 

Людям редко нравится 

попадать под дождь, но 

зато так приятно 

смотреть в окно на 

ливень, сидя в кафе за 

столиком с любимым 

человеком, или слушать 

шум капель, греясь у 

камина. А порой 

настоящий подарок - это 

прогулка под дождем. 

Давайте же устроим 

особый праздник и 

прославим романтику 

дождя! 

 

 

 

Концепция  вечеринки 

 

 

 

 

На входе 

встречают Гром и 

Молния. Он - в 

черном одеянии, в 

руках инструмент, 

имитирующий 

звук грома. Она - 

в золотистом 

длинном платье с 

открытой спиной, 

стройная и 

высокая. Гром и 

Молния вручают 

каждому гостю 

дождевик из 

красивой 

полупрозрачной 



ткани, с 

капюшоном. В 

помещении звучит 

шум дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная тема 

праздничного 

вечера будет 

заключаться в 

следующем: 

радоваться 

дождю, 

праздновать его. 

Для этого нужно 

полностью забыть 

обо всём и 

погрузиться в 

романтику. 

Пространство 

будет поделено на 

области, где 

можно разными 

способами 

ощутить дождь. 

Вначале всех 

гостей нужно 

рассадить за 

длинный стол в 

центре зала, где 

стоит 

искусственный 

камин, а на столе - 

свечи. Остальные 

области зала 

затенены, там 

видны лишь 

смутные силуэты. 

Гостям 

предложены чай и 

кофе с лёгкими 

закусками. 

Ведущий, Мастер 

Дождя, 

произносит речь, в 

которой 



 

приветствует 

гостей и говорит, 

что дождь есть 

истинная загадка и 

сегодня пришло 

время 

познакомиться с 

ним, а для этого 

нужно решиться 

уйти под дождь из 

привычного уюта. 

Гости могут 

отправиться туда в 

любой момент. По 

мере того как 

гости начинают 

расходиться в 

разные стороны от 

стола, звучит 

таинственная 

музыка, а в других 

зонах зала 

загораются 

зелёные, синие и 

фиолетовые 

огоньки. Весь 

вечер гости могут 

ходить на 

знакомство с 

дождём и 

возвращаться за 

стол, где 

постепенно 

появляются 

принесенные 

блюда и напитки. 

Мастер Дождя 

развлекает гостей 

конкурсами, 

порой поёт 

мелодии без слов, 

а иногда садится в 

задумчивую позу 

и молчит, закрыв 

глаза, а 



подходящим к 

нему говорит 

афоризмы и 

цитаты о дожде, 

подходящие 

гостю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе 

участвуют Дети 

Дождя - разные 

причудливо 

одетые Персонажи 

в одежде с 

блёстками, 

принтами и т.д., 

имитирующими 

дождь. В каждой 

зоне зала - 

особенный 

аттракцион, 

показывающий 

романтику дождя. 

1. Дорога под 

дождём. Здесь 

гостей встречает 

Странник, 

который проводит 

особый конкурс. 

Стоят три 

пьедестала, на 

которых призы - 

красивые чаши-

кубки. Три гостя 

должны на 

скорость 

двигаться под 

хлещущими 

струями конфетти, 

имитирующими 

дождь. 

Победителя 

приветствуют 

криками. Всем 

троим в их кубки 

наливают "вино 



 

 

 

 

 

 

 

дождя". Если 

гости желают, они 

могут играть 

командой. 

Возможны разные 

варианты.  

2. Музыка дождя. 

Здесь 

музыкальный 

конкурс-караоке. 

Нужно угадать 

мелодию, 

наигранную 

звуками дождя, и 

спеть её. Ведёт 

конкурс 

Девушка-Арфа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть не только 

конкурсы, но и 

особые 

удовольствия. 

3. Бар "Три капли" 

Здесь гостям 

улыбается 

девушка 

Серебрель, 

которая 

показывает 

возможности бара. 

Можно наливать 

из леечек разные 

газированные 

напитки, 

лимонады. Можно 

напиться из 

ладоней, 

подставив их под 

"стену дождя", 

которую 

Серебрель 

включает для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гостя. Можно 

взять брызгалки 

красивые и 

серебристые, 

одноразовые, и 

устроить 

шуточный 

поединок на 

отдельной 

площадке сбоку. 

4. Купание в 

дожде. Тут можно 

встать под особый 

душ из конфетти 

или полежать на 

уютном матрасе 

под стук капель. 

Также можно 

танцевать 

медленные танцы. 

Это зона 

релаксации. 

 

 

 

 

Также, помимо 

зон активности и 

комфорта, есть 

места для 

интеллектуальног

о отдыха.  

5. Настольные 

игры. Шахматы и 

шашки в форме 

рыбок, капель, 

русалок и т.д. 

Зоной игр 

заведует 

Дождевед в очках 

и шляпе. 

 

 

 

 

 



 

6. Поэтический 

уголок. Здесь 

Барды Воды 
читают стихи по 

шум "палок 

дождя", лёгкую 

дробь 

барабанчиков и 

перебор струн 

лиры. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление зала 

 

Вдоль стен нужно поставить стёкла, на 

которых имитация следов дождя. Под 

потолком должен идти пар - имитация 

облаков и туч. Пол должен быть с 

фиолетовым покрытием, слегка 

мерцающим (вероятно, с блёстками). 

Мебель нужно украсить вьющимися 

ленточками сиреневых, голубых и серых 

тонов. Желательно, чтобы мебель 

создавала ощущение винтажности. 



 

Пригласительные билеты 

 

 

 

Пригласительные 

билеты стоит 

сделать в 

сиреневых и серых 

тонах, проделать 

отверстия и 

пропустить сквозь 

них "дождик" 

цвета индиго. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Конкурсы 

 

1. Дорога под дождём. Здесь гостей встречает Странник, который проводит особый 

конкурс. Стоят три пьедестала, на которых призы - красивые чаши-кубки. Три гостя 

должны на скорость двигаться под хлещущими струями конфетти, имитирующими 

дождь. Победителя приветствуют криками. Всем троим в их кубки наливают "вино 

дождя". Если гости желают, они могут играть командой. Возможны разные варианты.  

2. Музыка дождя. Здесь музыкальный конкурс-караоке. Нужно угадать мелодию, 

наигранную звуками дождя, и спеть её. Ведёт конкурс Девушка-Арфа. 

3. Мелкие конкурсы застольные от Мастера Дождя 

 

 

Реквизит: 

Леечки и устройства для бара, "палки дождя", инструмент для имитации звука грома, 

барабанчиков, лира, "дождик", конфетти, кубки, матрацы и постель на них, магнитофон 

для воспроизведения угадываемых мелодий, дождевики (точнее, стилизованная под них 

имитация из красивой полупрозрачной ткани). 

 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

 

В программе принимают участие следующие артисты: 

 Ведущий (Мастер Дождя) 

 Ведущие конкурсов (Девушка-Арфа и Странник) 

 Девушка-бармен (Серебрель) 

 Гром и Молния для встречи гостей 

 Дождевед, раздающий настольные игры 

 Барды Воды, читающие стихи 

 

Техническое оборудование:     

Звуковое и световое оборудование, телевизоры или мониторы в зале, пушки конфетти и 

дым машины. 

 

 

 

 

 

 
 


