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Йохо-Йолки онлайн с театром «Оляндия»
Что такое Йохо-Йолки?
Вас ждёт волшебница-сказочница и театр «Оляндия» с весёлым кукольнотеневым спектаклем «365 пингвинов», йохо-мастер-классом и интерактивом
в онлайн продолжительностью 45 минут
Для кого?
Дети 4+ с родителями, детские сады и корпорации

Когда?
весь
декабрь и
январь!
Где?
На платформе
zoom

Как выглядит программа Йохо-Йолки?
Смотреть видео презентацию спектакля - https://youtu.be/jOGxObEt6kk
- Приветствие участников театром «Оляндия» из студии, знакомство и
создание атмосферы с помощью реквизитов из «волшебного сундучка» набора «Йохокуб»
- Показ сказки-спектакля
- Интерактив с участниками: веселые игры и общение
с театральными героями, куклами, танцы

- Мастер-класс по созданию из конструктора «Йохокуб» персонажей и
объектов из сказки для йохо-фестиваля новогодних игрушек https://fest.yohocube.ru/
Продолжительность онлайн программы 45 мин

Йохо-Йолки онлайн с театром «Оляндия»
Как принять участие в Йохо-Йолке?
1. Оставить заявку на участие здесь https://yolka.yohocube.ru/
В форме обратной связи написать желаемую дату
*Принимаются коллективные заявки на участие на группы до 30 детей.
2. Оплатить участие в онлайн спектакле. Цена 6000 рублей.
Цена единая как для 1 ребенка так и для группы в 30 участников.
* Для организации спектакля в студии с живыми артистами необходима гарантированная предоплата.

3. Выбрать реквизит для представления: макси, миди или мини наборы с «Йохокуб», оформить заказ в интернет-магазине
*При оформлении заказа в интернет-магазине выбрать удобный способ доставки реквизита - адрес, по которому
курьерская служба СДЭК доставит вам реквизит – на дом/в детский сад или на ближайший ПВЗ СДЭК.

Что нужно для участия?
1. Взрослый, кто поможет технически подготовить место и подключить технику для онлайн спектакля:
- компьютер/планшет с хорошим экраном и скоростью интернета для передачи видеосигнала,
- программа zoom,
- видеокамера и микрофон на компьютере для выхода в эфир,
- колонки для хорошего звука,
- удобный стол для мастер-класса из «Йохокуб», пространство перед камерой,
- понадобятся фонарики и любые простые музыкальные инструменты: колокольчики, маракасы, ксилофон.
Если это группа в детском саду – подключить большой экран с колонками и деток усадить перед экраном прямо на полу или на удобных стульях.
Мы пришлем вам ссылку для подключения в zoom – просьба подключиться за 15 мин до начала, чтобы проверить технику
2. Реквизит для представления – набор «Йохокуб».
Необходимо закладывать время доставки, чтобы успеть к представлению!

3. Рекомендуем также взять с собой сказочные наряды и хорошее настроение!

Йохо-Йолки онлайн с театром «Оляндия»
Давайте знакомиться!
Я волшебница и по совместительству еще театральная сказочница Светлана
ПраздникВесело.
У меня свой авторский театр «Страна Оляндия». Я «человек оркестр» - пишу
сценарии ко всем своим спектаклям, подбираю музыкальное сопровождение,
делаю декорации, выступаю, в качестве актрисы, в своих постановках.
Мой театр разного жанра – кукольный, теневой, песочный.
Буду рада нашей с Вами встрече!

Йохо-Йолки онлайн с театром «Оляндия»
Какие это будут сказки?
Разные! Интересные. Увлекательные.
С теневым, кукольным и песочным театром.
На любой вкус – весёлые, мудрые и обязательно с приключениями,
в которых будут участвовать все-все зрители.
Программа для детей всех возрастов - познавательная, сказочная, с
элементами игры.
Программа трансформируется под любой возраст и праздник Новый Год, День Рождения и т. д.
Может быть исполнена как в клубном и концертном варианте, так и
в квартирном или онлайн формате.

Наборы «Йохокуб» для реквизита к спектаклю:

«Йохо-Йолка мини» с набором «Йохокуб» 12 деталей - 550 рублей

«Йохо-Йолка миди» с набором «Йохокуб» 23 детали - 850 рублей

«Йохо-Йолка макси» с набором «Йохокуб» 46 деталей - 1650 рублей

*Стоимость доставки набора считается отдельно и в цену набора не входит.
**Возможно брендирование упаковки подарков и вложение в набор адресного письма
Деда Мороза ребёнку с вашим текстом и небольших сувениров и сладостей.
Консультация по почте shop@yohocube.ru или по тел/WatsApp +79099447788

Дорогие воспитатели и родители!
Приглашаем вас к участию в
Фестивале творческих новогодних
игрушек с использованием
конструктора «Йохокуб»

Номинации Фестиваля
-«Йохо-Ёлочная игрушка»
-«Йохо-Ёлка»
-«Йохо-Символ года»
-«Йохо-маскарадный костюм»
-«Йохо-STEAM модель»
Ознакомьтесь с Положением Фестиваля
на сайте fest.yohocube.ru

Заполнить Заявку на участие
https://forms.gle/YU6ePGRaVenmCQFWA

Собери. Раскрась. Играй!
Контакты:
+7 909 944 77 88
http://yohocube.ru
Йохо-Йолка – интерактивный спектакль

онлайн - https://yolka.yohocube.ru/
Йохо-фестиваль новогодних игрушек https://fest.yohocube.ru/

Создай собственную сказочную
Вселенную с игровыми сценариями
от «Йохокуб»!

Новый год – время
подарков и всяческого
волшебства!

