
Сценарий вечеринки Джеймс Бонд 

На протяжении многих лет одним из любимых героев и мужчин, и женщин является Джеймс 

Бонд. Одни хотят быть похожими на тайного агента, покорителя девичьих сердец. А каждая 

женщина мечтает увидеть рядом с собой твердое плече агента 007. Предлагаем осуществить 

мечту, и провести вечеринку в стиле Джеймса Бонда. 

Для этого Вам понадобится: 

Выездное фан-казино, Летающие деньги, Мультимедийный тир, Формула 21, Твистинг, Битва 

сердец, Пирамида шампанского, Летающие деньги, Декор на праздник, Игры разума. 

 

1. Вечеринка в стиле Джеймса Бонда – это роскошь. И в то же само время – изобилие мастер 

классов для настоящих шпионов. Поэтому обязательно подготовьте различные викторины, 

конкурсы, соревнования. Встречать гостей обязательно должны аниматоры в костюмах 

тайных агентов. Они проводят обыск на запрещенные вещи, проверяют «удостоверение» - 

пригласительный. 

2. В зале для гостей расположена игровая зона с выездным фан-казино. Гости могут 

пробовать сыграть в Блэк Джек, Покер, Крэпс, Американскую рулетку. Атмосферу 

настоящего казино создает декор: баннера с видом зала казино, пуфики в виде игральных 

костей, большие фишки для незабываемых фотоснимков. Столы выездного фан-казино 

также служат декором, поскольку все оборудование – профессиональное, такое же, как и 

в реальных мировых игровых заведениях. Праздник максимально будет похож на слет 

шпионов! 

3. Для банкетного зала лучше всего подготовить большие круглые столы, каждый из которых 

украсить живыми цветами. На столе с напитками расположена пирамида шампанского. Ее 

наполнят перед словом главного шпиона – директора компании или виновника торжества. 

Обязательно гостям нужно предложить любимый напиток Джеймса Бонда – мартини. 

4. Идея самого вечера – это тренировочный лагерь для шпионов. И после ужина мужчин 

приглашают пройти несколько этапов: создание оружия из надувных шариков, проверка 

на меткость в Мультимедийном тире, обучение ловкости и внимательности – игра против 

Наперсточника и прохождение игры Летающие деньги.  

5. Поскольку рядом с Джеймсом Бондом всегда находится красивая женщина, для 

прекрасной половины праздника также будет проведено несколько конкурсов. Сначала 

милые дамы сразятся в гоночном поединке (пока Джеймс Бонд стреляет в противников, 

женщина должна умело вести машину!). Затем необходимо будет научиться 

контролировать свои эмоции (аттракцион Битва сердец) и разум (Игры разума).  

6. В конце вечера объявляются победители соревнований – Мистер и Миссис Бонд. Далее 

следуют выступление прекрасного шоу-балета, а вокалист споет знаменитые песни из 

кинофильма про агента 007. 

 


