11 класс

ВЫПУСКНОЙ - 2017

Народная мудрость гласит - школьный выпускной вечер
бывает только раз в жизни! Поэтому провести его следует попетербургски весело, интересно и со смыслом, что бы он
запомнился на всю жизнь, и только с самой лучшей стороны.
Такой праздник немыслим без ведущего с торжественной и
развлекательной программой и диджея с аппаратурой,
музыкальным сопровождением и дискотекой. Ведущая
детских и школьных праздников Виктория подготовила
специальную программу для данной возрастной категории и
данного события, исходя из интересов современных
подростков.

Традиционная торжественная часть

Активная развлекательная программа

В основе программы - петербургская
естественность. Виктория - прекрасный
стилист этого жанра, и очень тонко
улавливает переменчивое настроение
и повышенные запросы своих юных
гостей. Ответы на эти повышенные
запросы даются в формате яркого шоу
в лучших петербургских традициях: с
плотным звуком, сочным светом,
стремительным сюжетным
разнообразием, ненавязчивым
ведением и ударными танцевальными
ритмами.
Программа выпускного вечера
задумывалась как оригинальный
энергетический пати-микс. Все номера
и элементы программы проходили
отбор и обкатку на самой разной
аудитории в течении целого года,

Дискотека

и, в результате, выпускники и гости
участвуют в полных динамизма и
экспрессии сценах, с удовольствием
заряжаясь позитивом и мажором.
Секрет нашего фирменного рецепта прежде всего в разножанровости
программы, в приподнятой
атмосфере веселья и радости,
царящей на празднике и создающей
отличное настроение у гостей.
Добавьте потрясающее музыкальное
сопровождение, яркие лучи
дискотечного света, интеллигентное
очарование ведущей и
предсказуемый задорный хеппи-энд и получите стопроцентный
незабываемый хит, который надолго
останется в самых лучших
воспоминаниях об уходящем детстве.
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Настроение выпускников 11 класса противоречивое.
С одной стороны, это событие радостное - впереди
новая жизнь, полная чудес и открытий. А с другой грустное. Ведь с этого дня заканчивается привычная
жизнь, общение с друзьями и учителями. Поэтому
необходимо создать праздник торжественный,
радостный, веселый и одновременно трогательный
и романтичный, наполненный приятными
неожиданностями и сюрпризами. Здесь на помощь
приходят петербургские традиции - наш выпускной
бал соединит в себе и торжественность, и
романтику, и мечту, и свободу. В программе
выпускного вечера - звездный парад выпускников,
зажигательный танцпол, гадание на будущее
выпускников, зажжение и передача факела победы и
желаний, творческие и неожиданные подарки от
учителей, родителей и учеников. Вас ждет
множество весёлых развлекательных конкурсов,
аттракционов и сюрпризов.

В программе выпускного
вечера 2017 в 11 классе:
Традиционная и торжественная часть:
• Встреча выпускников и инструктаж
• Торжественное поздравление
• Поднятие флага
• Подиум выпускников 11 класса 2017
• Выбор короля и королевы бала
• Зажжение факела победы
• Торжественное открытие дверей во взрослую жизнь
• Награждение, вручение подарков, дипломов, медалей
• Пожелания, поздравления
• Чествование учителей, родителей, почетных гостей
• Торжественный вынос торта
• Запуск облака пожеланий
Активная развлекательная программа:
Интерактив с гостями
Игры, конкурсы, развлечения:
• Поздравительная открытка
• Модный приговор
• Традиционные гадания
• Хор мальчиков зайчиков
• Яркие каникулы
• Моряки и морячки
• Рыцарское поздравления
• Шпоры
• Оч.умелые ручки
• 10 баллов
• Загадочный мешок
• Поймай удачу
• Шуточный экзамен
• Портфель современного выпускника
• Портрет современного выпускника
• Космический улет
• 5D реальность
• Привал на природе
Дискотека для выпускного вечера в 11 классе:
• Звуковое и световое оборудование для дискотеки
• Дискотека от диджея
• Плей-лист по заказу

11 КЛАСС
2 часа
3 часа
4 часа
5 часов

до 15 человек
6000 руб
9000 руб
12000 руб
15000 руб

В стоимость включены:
ведущая, диджей, звуковое и
световое оборудование,
реквизит.
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до 30 человек
8000 руб
11000 руб
14000 руб
17000 руб

до 50 человек
11000 руб
14000 руб
17000 руб
20000 руб
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