4 класс

ВЫПУСКНОЙ - 2018

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 детей.

Традиционная торжественная часть

Активная игровая 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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Динамичный, подвижный праздник
затрагивает все сферы интересов детей.
Игровая, познавательная и творческая
деятельность чередуется и направлена
на создание положительных эмоций и
общей праздничной атмосферы.
Праздник включает интерактивные
подвижные игры с индивидуальным и
командным участием, создание
неповторимого художественного
шедевра (подарка учительнице), танцы,
дискотеку с зажигательными мастерклассами, сказочные, театрализованные
и волшебные перевоплощения и многое
другое. Ценность наших праздников
заключается в формировании уважения
друг к другу, развитии навыков
взаимодействии друг с другом,
созидании нового, получении новых
знаний и умений, ознакомлении с
интересными и удивительными фактами.

В программе выпускного
вечера 2018 в 4 классе:
Традиционная и торжественная часть:
• Встреча выпускников и инструктаж
• Торжественное поздравление
• Подиум выпускников 4 класса 2018
• Запуск облака желаний
• Торжественный вынос торта
Активная игровая программа:
• Разминка
• Приветственная эстафета
• Конкурс "Самый Меткий выпускник"
• Конкурс "Самый Ловкий выпускник"
• Конкурс "Самый Быстрый выпускник"
Творческая и познавательная программа:
• Арт-мастерская - подарок учителю
• Моделирование
• Оригами - подарок родителям
• Маски-шоу
Дискотека:
• Дискотека
• Дискотека с аниматором

4 КЛАСС
2 часа
3 часа

до 15 человек
7000 руб
10000 руб

В стоимость включены:
ведущая, диджей, звуковое и
световое оборудование,
реквизит.
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до 30 человек
9000 руб
12000 руб

до 50 человек
13000 руб
16000 руб
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