
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ! 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА – ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ. 

ОПИРАЯСЬ НА НАШ ОПЫТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО 
СПИСКОМ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА.  

 

1. Выбор площадки для мероприятия. Перед тем как приступить к выбору площадки, необходимо 
определить количество выпускников и родителей, которые примут участие в мероприятии. В период 
выпускных (с 10.06 по 30.06) рестораны (теплоходы с ресторанным обслуживанием) закрываются для 
проведения мероприятия только при определённом количестве человек или при заказе меню на 
определенную сумму «депозите».  
 

2. Продолжительность мероприятия. При планировании мероприятия после 23:00 или более 6 часов, 
важно учитывать, что рестораны могут брать дополнительную арендную плату в ночное время или 
плату за дополнительную работу обслуживающего персонала.  
 

3. Бюджет.При составлении первоначальной сметы, не забудьте включить такие важные расходы, 
как:цветы учителям на последний звонок и выпускной, ленты выпускников, подарок классному 
руководителю, подарок школе, выпускные альбомы, фото – видео услуги на последний звонок и т.д.  
 
Особое внимание стоит уделить смете выпускного вечера, она должна включать в себя: банкет, 
оформление зала, аренду звуковой аппаратуры, услуги ведущего и ди-джея, призы, услуги фотографа, 
транспортное обслуживание и т.д. 
 
Обязательно включите смету залоговую стоимость на случай порчи имущества (транспортного 
средства, ресторана и т.д.) Обычно она фиксированная. Залог при аренде транспорта составляет от 
3000 руб., ресторана (теплохода) от 5000 руб.  
Помните, что все претензии такого характера предъявляются человеку, на которого непосредственно 
оформлен договор.    
 
Если на мероприятии планируется присутствие учителей, то стоимость банкетного меню для них, так 
же необходимо заложить в смету. В случае, если Вы заказываете комплексную организацию 
выпускного вечера, классически в ней предусмотрено бесплатное участие в празднике одного или 
двух педагогов. Участие большего количества учителей оплачивается дополнительно.  
 
По Вашему желанию, менеджеры нашей компании помогут с составлением сметы самого 
мероприятия и сметы дополнительных расходов. И найдут идеальное решение для организации 
праздника, так как зачастую бюджет у всех родителей разный, а сумма расходов на выпускной вечер 
удовлетворить должна всех.  
 

4. Банкет. Рестораны используют всевозможные маркетинговые ходы, чтобы привлечь к себе клиентов. 
В первую очередь предлагая крайне дешевое меню. Но стоит помнить, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке и против рыночных цен играть невозможно. Даже при закупке продуктов по 
самым низким ценам от поставщиков, сделать качественный банкет по стоимости 1200 – 1500 руб. на 
человека невозможно. Обращайте внимание, не только на общий выход по меню в граммах, но и 
пограммовку самих блюд. Ведь достаточно большого веса, можно добиться за счет хлебной корзины 
или напитков, которые уже включены в меню.  

Так же обращайте внимание, заложено ли в стоимость меню ресторанное обслуживание (обычно 10% 
от стоимости меню) или оно оплачивается дополнительно. Включены ли в стоимость меню 
безалкогольные напитки или Вам их необходимо предоставить (оплатить) дополнительно. Допускает 
ли ресторан закупку напитков Заказчиком и берет ли он за это дополнительную плату – пробковый 
сбор. 



 
За 10 лет работы на рынке, мы имели возможно тщательно изучить репутацию ресторанов и 
банкетных залов. Специалисты нашей компании подберут для Вас площадку, которая удовлетворит 
Ваши требования и бюджет, помогут с составлением меню и закупкой напитков.  
 

5. Торт. Очень часто в банкетном предложении ресторана для выпускников праздничный торт уже 
присутствует. В этом случае особое внимание стоит обратить на наличие документов у ресторана на 
предлагаемые им десерты. Несмотря на заверения ресторанов, что они изготавливают торты 
самостоятельно, в большинстве случаев они закупают их у партнеров, так как содержать кондитера в 
штате очень дорого. А вот купить торт у кондитера, который, например, печет десерты дома, наоборот 
очень выгодно. На всю сладкую продукцию, включенную в меню, должны быть декларации 
соответствия, которые ресторан обязан предоставить по первой Вашей просьбе.  

В нашу группу компаний, входит собственное кондитерское производство – «Арт-кондитерская Сергея 
Магаева», которое отвечает всем требования СЭС. А наши клиенты в обязательном порядке получают 
сертификаты соответствия на заказываю продукцию.  

 
6. Транспортное обслуживание. Транспорт – одно из самых «слабых мест» в любом мероприятии. 

Именно поэтому так важно, чтобы партнер был проверенный с большим авто парком нового 
транспорта. У перевозчика в обязательном порядке должен быть комплект документов, разрешающий 
перевозку детей. А автобус должен быть оборудован ремнями безопасности на каждом пассажирском 
кресле, огнетушителями, аптечками с действующим сроком годности, знаками «дети», 
противооткатными упорами и т.д. При обслуживании выпускных мероприятий требуется проверка 
ГИБДД на дату обслуживания.  

Для выпускных мероприятий организовываемых нашей компаний, мы отобрали перевозчиков, 
полностью удовлетворяющих все эти требованиям, лично проверив их на соответствие.  

 
7. Страхование. Мы в обязательном порядке страхуем всех участников выпускного мероприятия 

согласно Федеральному закону от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров». 
 
 

8. Участие родителей в выпускном.Если родители хотят принять участие в выпускном вечере – это 
прекрасно! Но в этом случае важно предусмотреть несколько моментов:  

- При организации мероприятия на теплоходе, количество родителей, которые будут принимать 
участие в мероприятии необходимо согласовать ещё на стадии выбора площадки; теплоход имеет 
ограниченную вместимость по кол-ву человек, и даже увеличение на одного человека может привести 
к необходимости замены судна.  

Замена теплохода всегда связана с оплатой штрафных санкций за отказ от аренды судна, а это 
дополнительные расходы; за месяц до выпускного поменять один теплоход на другой уже фактически 
невозможно, в связи с отсутствием свободных судов на этот период.  

 - При заказе комплексной организации мероприятия, обратите внимание, что оплата за родителей, 
желающих принять участие в мероприятии производиться толькоиз расчета стоимости банкетного 
меню, а не полной стоимости пакета услуг.  

Исключение составляет только оплата аренды дополнительного транспорта для родителей, и расходы 
связанные с изменением вместимости теплохода, о чем мы писали выше.  

 

9. Администрирование. Администрирование мероприятия – один из основных моментов организации 
любого мероприятия, а тем более выпускного.  На этапе подготовки, в работу администратора 



мероприятия входит согласование всех деталей праздника, от первой ознакомительной встречи, 
составления сметы, подбора и бронирования услуг до утверждения итогового плана мероприятия.  

В день мероприятия, в работу администратора входит контроль за качеством оказываемых 
партнерами услуг.  И лучше, если в день мероприятия, будет работать 2 администратора. Один будет 
сопровождать Вас от школы, контролировать, что бы все этапы утвержденной программы были четко 
соблюдены: транспорт подан вовремя и по нужному адресу, фотограф прибыл на место без 
опозданий, выпускники сели в нужный автобус, а количество посещаемых мест для фото сессии 
соответствовало заявленным. Второй администратор в это время контролирует процесс подготовки к 
мероприятию банкетной службы, декораторов и артистов.  

И только когда, все участники праздника, в самом конце мероприятия, вышли из автобуса уставшими, 
но счастливыми, можно считать, что работа администраторов мероприятия закончена.  

 

10. ВАЖНО! Какой бы формат праздника Вы не выбрали, в обязательном порядке, до выпускного 
вечера Вам необходимо:  
- составить список родителей всех выпускников с контактными данными. Копия списка обязательно 
должна быть в день мероприятия у одного из представителей родительского комитета или Вашего 
администратора мероприятия.  
- до мероприятия, необходимо ознакомить всех родителей и учеников с правилами поведения в 
транспортных средствах (автобусе и на теплоходе). Форму с перечнем правил поведения Вам выдаст 
наш менеджер, вместе с вашим экземпляром договора.   
 
 

11. СКИДКИ И ПОДАРКИ.  Заказывая программу выпускного комплексно, у Вас есть возможность не 
только облегчить процесс подготовки выпускного вечера, но и сэкономить бюджет. При заказе любой 
нашей программы, мы обязательно сделаем Вам приятный подарок!  

 

12. Когда надо подписывать договор на организацию выпускного вечера? Мы сделаем для Вас 
праздник, даже если Вы обратитесь к нам за неделю до мероприятия. Но к выпускному вечеру лучше 
готовится заранее. Заключение договора в сентябре, даст Вам возможность не только выбрать 
понравившуюся площадку на нужную Вам дату, но и право на приятные подарки от нашей 
компании и хорошую скидку на общую сумму договора (за исключением стоимости банкетного 
обслуживания).  
 

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с вариантами программ выпускных вечером на 2017 год. Все 
цены на сайте актуальны. Если у Вас будут вопросы, Вы всегда можете связаться со специалистами 

нашей компании по телефонам +7 (812) 934-42-94 или +7 (921) 797-77-65.  

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!  

 

На следующей странице вы найдете форму запроса. 

 

 



ЗАКАЗАТЬ КАТАЛОГ ПРОГРАММ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ НА 2017 ГОД. 

 Если Вам удобнее получить информацию в печатном виде и в общем PDFфайле, закажите 
бесплатный каталог с нашими программами выпускных вечеров на 2017 год оставить заявку по 
телефону (812) 934-42-94 или оправить запрос на электронную почту 9217977765@mail.ru. 

ФОРМА ЗАПРОСА.  

ВОПРОС ОТВЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОММЕНТАРИИ 

ВАШЕ ИМЯ   

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С ВАМИ   

ПОЧТА ДЛЯ СВЯЗИ С ВАМИ   

НОМЕР ШКОЛЫ   

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 
(можно указывать несколько)   

КОЛ-ВО ВЫПУСКНИКОВ 
(которые планируют присутствовать на 

празднике) 
  

КОЛ-ВО УЧИТЕЛЕЙ 
(которые планируют присутствовать на 

празднике) 
  

КОЛ-ВО РОДИТЕЛЕЙ 
(которые планируют присутствовать на 

празднике) 
  

БЮДЖЕТ   

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ: (город, пригород, 
тематический и т.д) 

  

 

Уважаемые родители за вашу внимательность  и усилия дочитать весь этот важный текст до 
конца - мы ставим вам твердую 5-ку и дарим вам праздничный торт на 2 кг. На последний звонок.* 

*Подарок предоставляется только клиентам подписавшим договор на организацию выпускного. 

ТАК ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ КАТАЛОГА В НАШЕМ ОФИСЕ, С ПН ПО ПТ, С 10:00 
ДО 19:00 ПО АДРЕСУ: ГРОДНЕНСКИЙ ПЕР., Д. 7 

 

С УВАЖЕНИЕМ КОМАНДА «АРТ-ЭВЕНТ» 

mailto:9217977765@mail.ru

