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ВЫПУСКНОЙ НА 5 +

программа 2019 год для 4 классов

«ПРОЩАЙ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!»
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
Комплексная организация выпускного вечера (праздник под «ключ»), консультирование родителей,
рекомендации по подбору места проведения праздника, бронирование услуг и взаимодействие с подрядчиками, контроль за проведением мероприятия
Режиссерское сопровождение (разработка индивидуального сценария детского праздника, согласование
сценария с родительским комитетом и классным руководителем)
Профессиональная фото съёмка праздника (4 часов работы фотографа) , в т.ч портретная съёмка детей
Призы детям
Праздничный реквизит для торжественного начала праздника
Стандартный комплект музыкального оборудования с доставкой*
Украшение банкетного зала воздушными шарами (букеты, композиции)
Большая связка воздушных шаров для финального запуска
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШОУ
Работа супер профессионального ведущего (весь праздник)
Веселая анимация, конкурсы, викторины, мастер классы
Работа профессионального ди-джея (весь праздник)
ШОУ НА ВЫБОР (ЛЮБОЕ):
«ВОЛШЕБСТВО» - выступление фокусника иллюзиониста + мастер класс (продолжительность 25 мин)
«ТАНЦУЮТ ВСЕ!» - танцевальный мастер класс от профессиональных танцоров для взрослых и детей
(продолжительность 25 мин)
«ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ» – яркое шоу от артиста оригинального жанра+ анимация (продолжительность 25 мин)
Дискотека для детей и взрослых
Продолжительность программы: 5 часов (4 часа основная программа + 1 час дискотека)

20-25 человек

26-35 человек

35-55 человек

56-70 человек

5500 руб.

4250 руб.

3300 руб.

2500 руб.

Трансфер на комфортабельном автобусе для детей и взрослых – дополнительно по желанию если
потребуется
Банкетное меню для детей и взрослых – в стоимость программы не включено. Оплачивается родителями
дополнительно
Скидка 5% только при заключении договора до 05.10.2018
Подарок – роскошный букет классному руководителю при заключении договора до 15.10.2018
* стандартный комплект не входит в стоимость программы если в ресторане предусмотрено своё встроенное
музыкальное и световое оборудование
** если выпускников менее, чем 20 участников, то стоимость программы рассчитывается в каждом случае
индивидуально
Программу «Прощай, начальная школа!» при желании можно дополнить различными услугами на усмотрение
родительского комитета (см. список «Дополнительные услуги»)
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Определиться с датой проведения праздника
2. Утвердить общее количество участников (дети+ родители + учителя)
3. Заключить Договор с агентством «Мастер Шоу» и внести предоплату 20 000 руб (этап №1)
4. Выбрать ресторан из предложенных вариантов, прочие услуги по организации праздничного
мероприятия, утвердить общую стоимость договора (7 рабочих дней)
5. Забронировать площадку для проведения праздника
6. Внести предоплату 30% агентству «Мастер Шоу» (этап №2)
7. Окончательная оплата по услугам по Договору агентству «Мастер Шоу» до 05.05.2019 (этап №3).

