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Что такое Йохо-Йолки?
Сказочный концерт с волшебными сказками, живыми музыкантами,
ведущим, мастер-классом и интерактивом в онлайн,
продолжительностью до 1 часа
Для кого?
Дети 4+ с родителями, детские сады и корпорации

Когда?
23, 25, 28
декабря
Где?
На платформе
zoom
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Кто эти сказочники?

Ольга Шотландия играет на разных видах флейт, мандолине и других инструментах,
поёт, пишет музыку, сказки, стихи. Работает в разных направлениях – от
электроники и new age до этно-фьюжн и прогрессив-рока.
Сегодня основной коллектив Ольги Шотландии – «Мыс Луны», который исполняет
прогрессив-рок с этническим уклоном и, разумеется, с флейтой в главной роли. У
«Мыса Луны» на лейбле ArtBeat Music вышло два альбома – «Мы с Луны» (2015) и
«Лунные народные сказки» (2018/2019), сейчас ведётся работа над третьим
диском. Во время карантина, когда музыканты и слушатели оказались разобщены,
Ольга на своих страницах в соцсетях проводила онлайн-эфиры под общим девизом
«Музыка волшебных миров». Или Сказки онлайн. Читать статью полностью…
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Какие это будут сказки?

Мыс Луны, «Лунные народные сказки»:
- О чём молчит Павлин – смотреть видео
- История Луны – смотреть видео
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 –
смотреть видео
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Как выглядит программа Йохо-Йолки?

- Приветствие участников музыкантами и ведущим из студии,
знакомство и создание атмосферы с помощью реквизитов из
«волшебного сундучка» - набора «Йохокуб»
- Показ сказки – видео
- Живой концерт музыкантов по мотивам сказки
- Интерактив с участниками: песни, танцы, разговор про
музыкальные инструменты, сочинение сказки и создание
волшебства в своей комнате
- Мастер-класс по созданию из конструктора «Йохокуб»
персонажей и объектов из услышанной сказки для того, чтобы
разыграть её самостоятельно на Новый год и придумать сказке
продолжение. Также сделать ёлочные игрушки и декорации
под ёлку своими руками
Продолжительность онлайн программы – до 1 часа
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Как принять участие в Йохо-Йолке?

1. Пройти в интернет-магазин https://yohocube.ru/product-category/yoho-yolki/
2. Выбрать билет на «Йохо-Йолку»: макси, миди или мини, и оформить заказ в интернет-магазине
3. В форме обратной связи написать подходящую дату из предложенных: 23, 25, 28 декабря
*Возможно оставить свое пожелание по дате при консолидированной заявке от 100 подтвержденных участников
**В случае недобора мин. количества участников (100 чел) на определенную дату, организаторы оставляют за собой право
совместить даты в одну по предварительному согласованию с участниками
4. 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.
5. Оплатить участие
* Для организации концерта в студии с живыми музыкантами нам необходима гарантированная предоплата.
Опция «оплата при получении» в данном случае не действительна, возможна только «предоплата».
**В случае, если по техническим причинам вы не смогли присоединиться к онлайн концерту, но оплатили участие и получили набор, мы вам
отправим видео запись представления, и вы сможете самостоятельно организовать ребёнку праздник, следуя нашим инструкциям в записи.

Что нужно для участия?

1. Реквизит для представления – набор «Йохокуб» - приобретается вместе с билетом на «Йохо-Йолку».
Необходимо закладывать время доставки, чтобы успеть к представлению!
2. Взрослый, кто поможет технически подготовить место и подключение: компьютер/планшет с хорошим экраном и скоростью интернета для
передачи видеосигнала, программой zoom для интерактива, колонками для хорошего звука, не обязательно и по желанию - микрофоном (можно
встроенным) для выхода в эфир, удобным столом с ножницами, клеем и фломастерами, пространством перед камерой для танцев.
Если это группа в детском саду – подключить большой экран с колонками и деток усадить перед экраном прямо на полу или на удобных стульях.
Ближе к дате представления мы пришлем вам, на указанный при оплате заказа e-mail, ссылку для подключения в zoom и на трансляцию
концерта – просьба подключиться чуть заранее, чтобы проверить технику и невольно не украсть у детишек праздник – мы начнём вовремя!
3. Хорошее настроение, сказочные наряды и волшебную атмосферу рекомендуем также взять с собой!
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Билеты на Йохо-Йолку:
часовое интерактивное представление онлайн
+
набор «Йохокуб» в качестве реквизита:
«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 билета 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

ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ?
Просто Собери, Раскрась, Играй!
Конструктор «Йохокуб» состоит из 2-х базовых деталей – куба 8см и призмы.
И дополнительных элементов: цилиндр-колесо, ось-втулка, ручки-ножки.
ЗД модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой
скобами в любом направлении 3-мя способами: фиксированным, круговым и
комбинированным.

Смотреть видеоролик

Вся сборка происходит без клея и
ножниц. Материал – усиленный
картон, поддается влажной уборке

Инженерное решение соединений деталей запатентовано в статусе «изобретение»

#100йохоидей архив
моделей из «Йохокуб»

Какие ещё новогодние подарки у нас есть?
- Коллекция йохо-подарков на Новый год
- Advent-календарь

- Вечный календарь

Собери. Раскрась. Играй!

Контакты:
Елена Чуйкова
+7 909 944 77 88
shop@yohocube.ru
http://yohocube.ru

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

Впереди Новый год – время подарков
и всяческого волшебства!

