
 

 

 
 
 

Окончание начальный школы – важный момент в жизни каждого ребенка. Это момент, когда 
пришло время расставатьсяс первым классным руководителем, отметить успехи первого этапа 

обучения и сделать первый шаг к самостоятельной жизни. 
Все это отличный повод для праздника! 

Выпускной вечер в 4 классе может быть организован как на территории школы, так и на выездной 
площадке. Но он обязательно должен быть увлекательным, познавательным и динамичным! 

 
Ниже Вы можете ознакомиться с примерами наших авторских программ. 

Все программы индивидуально корректируются с учетом Ваших пожеланий и требований к 
мероприятию! 

 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 

Выпускной вечер ТЕАТРАЛЬНЫЙ - для выпускников 4-х классов.  
+ ДИСКОТЕКА 

площадки для дискотеки: в пати басе \ на теплоходе 
Один из лучших вариантов проведения веселого мероприятия. Для наших гостей мы подготовили все 

самое лучшее. Прекрасный спектакль в одном из лучших театров МИМИГРАНТЫ. 
Легкий обед в театре, а дальше ДИСКОТЕКА на теплоходе. 

 

 

Услуги, включенные в программу 
• Работа профессионального фотографа – 3 часа 
• Аренда комфортабельного автобуса* 
• Спектакль 
• Обед в театре 
• Работа аниматоров 
• Аренда теплохода \ Пати баса 

Общее время – 5 часов 

Предварительный тайминг 
• Фотосессия в школе 
• Отправление на автобусе в театр 
• Спектакль 
• Гала обед 
• Запуск воздушных шаров 
• Дискотека на ТЕПЛОХОДЕ \ ПАТИ БАСЕ 

• ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ – ПОДАРОК (100 штук) 
• КЕНДИ БАР – ПОДАРОК ( 2 кг) 

• Отправление на автобусе к школе 

 

Стоимость программы 
 

 
КОЛ-ВО ГОСТЕЙ ДИСКОТЕКА В 

ПАТИ БАСЕ. 
ДИСКОТЕКА НА 

ТЕПЛОХОДЕ 

15 -20 персон 6000 руб. 7 000 руб. 

21-30 персон 5 500 руб. 6 500 руб. 

31 – 40 персон 5000 руб. 6 000 руб. 

41 – 50 персон 4 500 руб. 5 500 руб. 

Участие взрослых 1 500 руб. 2 500 руб. 

 
 
 

С Уважением, Коллектив АРТ-ЭВЕНТ тел.  934-42-94 \ 8 921 797 77 65 

сайт - http://artevent-spb.ru,   вк - https://vk.com/art_event_spb,  @ 9217977765@mail.ru 

http://artevent-spb.ru/
mailto:9217977765@mail.ru


 
 

 
Мы знаем как важен этот день для вас и ваших детей, но помимо развлечений, мы думаем еще 

о вашей БЕЗОПАСНОСТИ! Именно поэтому мы работаем только с проверенными 
компаниями и ресторанами! Которые зарекомендовали себя на протяжении 

многих лет! 
 

ТЕПЛОХОДЫ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

   
 

  

 
АВТОБУСЫ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
Вам больше не нужно беспокоиться, а приедет ли автобус, а будет ли он чистый, а будет ли 

он НЕ СТАРШЕ 5-ТИ ЛЕТ. Мы уже обовсем позаботились. 
 
 

   



 

 

СПОРТ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

  
 

  
 

АРТИСТЫ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

  



 
 

 

ФОТО АЛЬБОМЫ 
 
 

  
 

   
 
 

ДЕСЕРТ 
 

   
 
 
 



 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ВЫПУСК-КЛАСС 

 
1. ВЫПУСКНЫЕ АЛЬБОМЫ \ КНИГИ = ОТ 2000 РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ. 

В стоимость входит: съемка для альбома 4 часа \ индивидуальный дизайн фотоальбома \ книги, 
печать альбома \ книги 

 
2. ВИДЕО СЪЕМКА =  ОТ 2 500 РУБЛЕЙ В ЧАС. 

В стоимость входит: работа видео оператора на заказанное кол-во часов (мин. 5 часов), монтаж 
видеофильма. 

 
3. ТИРАЖИРОВАНИЕ  ФОТО ИЛИ ВИДЕО МАТЕРИАЛОМ: 

Стоимость от 200 до 700 рублей зависит от художественного оформление диска 
Стоимость 900 рублей за флешку с гравировкой 

 
4. МОМЕНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ СЮЖЕТОВ СНЯТЫХ В ДЕНЬ ВЫПУСКНОГО С 

ПОКАЗОМ НА ПРАЗДНИЧНОМ ГАЛА-УЖИНЕ = 20 000 РУБЛЕЙ. 
 

5. ШКОЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ = 20 000 РУБЛЕЙ. 
Запись на фото или видео последнего учебного года, запись видео открытки от одноклассников и 
учителей. Монтаж фото, видео материалов за все учебные года (предоставляется заказчиком), 
создание фильма «школьная летопись». 
 

6. КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ НОМЕРА: 
Шоу Мыльных пузырей = 15 000 рублей 
Песочное шоу =15 000 рублей 
Бумажное шоу = 15 000 рублей  
Танцевальное шоу = 10 000 рублей  
Работа фокусника = 35 000 рублей 
Мастер классы =5 000 рублей 
Фейерверк \ файер-шоу = 30 000 рублей 
Горка Шампанского = 200 рублей за бокал (минимально 30 бокалов) 
Фото будка с моментальной печати фотографий и магнитов = 18 000 рублей (аренда 4 часа) 
Тематическая фото точка (+ комплект фотобутафории) = 10 000 рублей  
Магнитики с фотографиями - 1 шт. = 150 руб. 

 
7. СЛАДОСТИ: 

Праздничный торт = от 1200 рублей за кг (мин заказ 2 кг)  
Аренда шоколадного фонтана с фруктами = от 8 000 рублей  
Фруктовые композиции  = от 3 000 рублей 

 
8. ПРАЗДНИЧНАЯ ФЛОРИСТИКА 

Букеты для учителей = от 500 рублей 
 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА АРТ-ЭВЕНТ 
 

www. artevent-spb.ru/graduation-party 
тел. 8 -921- 797-77-65 

почта. 9217977765@mail.ru 
 

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ ВЫПУСКНЫХ! 
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