
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММЫ И ЦЕНЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА! 
 

Выпускной в 9 классе – символ окончания основного этапа образования – средней школы. 
Впереди еще много академических достижений, но первые экзамены уже сданы. Кто-то из 

одноклассников определившись со своим призванием, уйдет из школы, чтобы продолжать обучение по 
выбранному направлению, а у кого-то впереди 2 года подготовки к школьным экзаменам и 

вступительным экзаменам в заветный ВУЗ. 
 

Стоит ли отмечать выпускной в 9 классе? Безусловно. Может быть не так пышно и ярко, как 
празднуют выпускной по окончанию школы, но отметить его действительно нужно! 

 
14 лет — особенный возраст, именно поэтому так важно, чтобы программа Выпускного вечера была 
интересной и увлекательной.Используя наш опыт, мы разработали программы, которые вовлекают в 

атмосферу праздника не только всех выпускников, но и родителей, и учителей. 



 

 

Выпускной вечер «УХ ПРОКАЧУ». 
ДЕТИ ГОВОРИЛИ – ХОТИМ ТАНЦЕВ! РОДИТЕЛИ ГОВОРИЛИ – ХОТИМ КРАСИВЫЙ ГОРОД! 

ХВАТИТЬ СПОРИТЬ) МЫ НАШЛИ КОМПРОМИСС!!!! СУПЕР ДИСКОТЕКА В СУПЕР ПАТИБАСЕ 
ФУРШЕТ, РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ, ДИСКОТЕКА И КУЧА ФОТОК И ТАНЦЕВ! 

 

 
• Начало работы фотографа. 

Предварительный сценарий: 
• Зажигательная дискотека 

• Фотосессия в школе\вручение аттестатов. 
• Подача Пати Баса к школе 
• Покатушки в автобусе 
• Легкий фуршет 

• Финал: запуск воздушных шаров 
• КЕНДИ БАР = ПОДАРОК 

 
 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:  Работа профессионального фотографа на 3 часов: 
Цветокоррекция всех фотографий, монтаж видео ролика, запись 

итогового "материала" на флешку либо диск - 1копия. 

 Качественное транспортное обслуживание:  Аренда ПАТИ БАСА на кол- 
во пассажиромест из расчета кол-ва выпускников по договору. 
Маршрут: школа - прогулка –- школа.* На 3 часа. В пределах КАД. 

*На трансфертное обслуживание за пределами КАД, осуществляется 
перерасчет и соответствующая доплата от клиента. 

 Фуршет в автобусе : Из расчета 500 рублей на человека 

 Воздушные шары  \ Украшение площадки: Оформление воздушными 
шарами - 200 шт. 

 Развлекательная шоу программа: В стоимость включено: работа проф. 
ВЕДУЩЕГО - 2часа,  молодежного ДИ-ДЖЕЯ - 3 часов. А также 
аренда музыкальной и видео аппаратуры 

 
 Зажигательные шоу номера: В стоимость включено: Фееричная ГОРКА 

ШАМПАНСКОГО (по кол-ву выпускников), 
 

 Разработка индивидуального сценарного плана (тайминга). 

 Призы на конкурсы для каждого выпускника. 

 Организационное сопровождение вашего мероприятия. 

 КЕНДИ-БАР ПО КОЛ-ВУ ВЫПУСКНИКОВ  =  ПОДАРОК. 

  

Кол-во 
выпускников 

Стоимость 
программы с чел 

До 19 
человек 

Индивидуальный 
расчет 

20 - 30 человек 6 000 руб. 

31 - 40 человек 5 000 руб. 
41 - 50 

человек 4 000 руб. 

более 61 
человек 

Индивидуальный 
расчет 

СУПЕР СКИДКИ 
БЕСПЛАТНОЕ 

Участие 
классного 

руководителя 

 
1 чел бесплатно 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 

 

УСЛУГА ОПИСАНИЕ ЦЕНА ВЫБОР 

ВЫПУСКНЫЕ 
АЛЬБОМЫ  

В стоимость входит: съемка для альбома 6 часов \ СЪЕМКА 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА \ индивидуальный дизайн фотоальбома \ 

книги, печать альбома.  От 10 шт. 

От 2 000 руб. за 
шт.   

ВИДЕО СЪЕМКА   В стоимость входит: работа видео оператора на заказанное кол-во 
часов (мин. 5 часов), монтаж видеофильма. 2 500 руб. в час   

ТИРАЖИРОВАНИЕ  
ФОТО ИЛИ ВИДЕО 

МАТЕРИАЛОМ 

Копирования дисков в индивидуальной упаковки 700 руб. за шт.   

Копирование флешок с гравировкой 900 руб.  за шт.   

СЪЕМКА ВИДЕО 
ИНТЕРВЬЮ С 

МОНТАЖОМ В ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Съемка видео ролика на прогулке и в ресторане, с монтажом и 
показом в конце гала ужина. 20 000 руб.   

ШКОЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 

Запись на 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». 

20 000 руб.   

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ 

Бармен шоу - 1 номер 7 000 руб.    

Шоу мыльных пузырей - 1 номер 20 000 руб.    

Песочное шоу - 1 номер 20 000 руб.    

Бумажное шоу - 1 номер 15 000 руб.    

Танцевальное шоу  - 1 номер 15 000 руб.    

Выступление фокусника - 1 номер 35 000 руб.    

Танцевальные мастер классы - 1 номер 10 000 руб.    

Фейерверк /  файер-шоу От 30 000 руб.   

Горка Шампанского (минимально 30 бокалов) 200 руб. за бокал   

Фото будка с моментальной печати фотографий и магнитов. 18 000 руб.               
(аренда 4 часа)   

Тематическая фото точка (+ комплект фото бутафории) 10 000 руб.    

Магнитики с фотографиями 150 руб. - 1 шт.    

СЛАДОСТИ 

Праздничный торт. (минимум 2 кг) 
от 1 200 руб. за 

кг.   

Аренда шоколадного фонтана с фруктами от 8 000 руб   

Фруктовые композиции от  3 000 руб.   

Сахарная вата \ Попкорн от 15 000 руб   

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ФЛОРИСТИКА 

Букеты для учителей 
от 500 руб. за 

букет   

Бутоньерки для выпускников ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   

Браслеты для выпускниц ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 

ПАМЯТНЫЕ 
СУВЕНИРЫ 

Пригласительные от 100 руб. за шт. 

Именные сувениры для выпускников от 200 руб. за шт. 

Подарки для учителей по запросу 

Медали \ Оскары с гравировкой по запросу 

Лента Выпускников - 1 шт. 250 руб. 

ТРАНСПОРТ 

Аренда пати баса (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час 

Аренда лимузина (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час 
Аренда автобуса от 20 до 50 мест для родителей (минимальный 

заказ 3 часа) от 700 в час 

ДЕКОР Украшение ресторана по запросу 

Воздушные шары  (миниум 100 шт) 30 руб за шт. 

ПРОДЛЕНИЕ УСЛУГ 

Продление работы ведущего 3 000 руб. в час 

Продление ресторана по запросу 

Продление работы ди-джей 2 000 руб. в час 

Продление работы фотографа 2 500 руб. в час 

Продление работы видео оператора 3 000 руб. в час 

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ ВЫПУСКНЫХ! 



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. 



ФОТО АЛЬБОМЫ - ОБРАЗЦЫ (более 100 вариантов) 

ДЕСЕРТ - ОБРАЗЦЫ (более 100 вариантов) 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА АРТ-ЭВЕНТ 

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

почта. 9217977765@mail.ru
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