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Fashion show CIRCUS open PLAY – это авторское 
шоу-бурлеск, где яркие, фантастические образы 
синтетически соединены с оригинальными музы-
кальными и пластическими номерами в аллюзии 
на мировое шоу Цирк Дю Солей, стилизованное 
в fashion-версии. Это уникальный модный показ, в 
котором может принять участие любой ребенок или 
взрослый «Поколения NEXT».

Мы приглашаем к участию в шоу профессиональ-
ные и любительские цирковые и хореографические 
коллективы с интересными номерами.



Фантастический костюм, который на глазах 
публики может превращаться из черного в 
белый, из одной формы в другую. Фокус с 
превращением должен быть ярким и 
заметным! 

Чем необычнее сочетание форм и матери-
алов – тем больше шансов, что именно ваш 
костюм станет самой запоминающейся ча-
стью шоу!

ПРЕВРАЩЕНИЯ



Костюм, который является инструментом 
для репризы или короткого циркового 
номера: множество обручей или рама, 
ракушка или коврик–словом, то, что 
станет отправной точкой для демонстра-
ции какого-либо трюка (циркового, хо-
реографического, спортивного). Ролики, 
велосипеды, самокаты и гироскутеры – 
приветствуются!  

ТРЮК



Теплые воспоминания о полосатых трико, 
фраках, гипертрофированных клоунских 
костюмах в стиле ретро с найденной ин-
дивидуальной изюминкой. Известные 
хрестоматийные формы – не повторять! 
Костюм должен быть комичным, смеш-
ным!

РЕТРО



Огнедышащие драконы, удивительные 
насекомые, моллюски и морские обита-
тели. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ





Из любых доступных материалов. Главное, чтобы костюм 
НЕ БЫЛ похож на бытовой, в котором ходят все люди.
Это должен быть дизайнерский, творческий, необычный 
костюм; такой, которого больше нет на земле! Это уникаль-
ная возможность для вас создать, придумать то, чего никто 
никогда не делал!

Костюм может быть изготовлен из бумаги и ткани, пласти-
ка, и даже металла.

Для росписи и рисунков (портреты, картины) существуют 
специальные краски и маркеры по ткани. Любые элементы 
декора – металлические, пластиковые и прочие – годятся! 
Главное, чтобы это было ярко и красиво! Яркие неоновые 
цвета и краски – приветствуются! 
Блестки и эффекты – просто супер!



Пожалуйста, отнеситесь серьезно к подготовке костюма. Бу-
дет жесткий отбор!!! 

В нашей локации может не оказаться нужных вам предметов 
для создания костюма, поэтому все материалы и элементы, 
все, что необходимо для создания костюма, – ПРИВОЗИТЕ С 
СОБОЙ. А мы непременно вам поможем воплотить ваши фан-
тазии.

Готов ответить на ваши вопросы и проконсультировать по ко-
стюмам.  
На связи в Инстаграме и ВК.

С огромной творческой любовью,
Ваш Валерий Сороковой.

https://www.instagram.com/40valery40/
https://vk.com/id16671464

