
ВЫПУСКНОЙ В
ДЕТСКОМ САДУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АГЕНТСТВА
ПРАЗДНИКОВ

 



2 аниматора в выбранном 
вами образе

авторский тематический 
сценарий

игры и конкурсы в тематике 
выбранных персонажей

красочный реквизит
средняя музыкальная 
колонка + микрофоны

диджей

ПАКЕТ 1

1 час

₽
11 000

В стоимость входит:

3 программы на выбор:

Флоу мастер
Gamer party
Алиса в стране чудес

1.
2.
3.



ПАКЕТ 2

1,5 часа

₽
19 000

В стоимость входит:

2 аниматора в выбранном 
вами образе

Проведение тематической 
программы

Игровой реквизит
Игры с проектором

Диджей
Профессиональная 

музыкальная аппаратура
Проектор + экран

 
 

3 программы на выбор:
Флоу мастер
Gamer party
Алиса в стране чудес

1.
2.
3.



ФЛОУ-МАСТЕР

Танцы на ускорение
ХУДОжник
DJ Палитра (музыкальные задания)
Видео-твистер
Флоу-битва

    Универсальная вечеринка, здесь дети будут
чувствовать себя "как в своей тарелке", ни кто не
будет говорить: я не смотрю Тик-ток, поэтому
посижу.
  Это будет самая яркая и зажигательная
вечеринка этого года. Мы с ребятами выясним кто
же достоин носить звание главный ФЛОУ-мастер.
      Флоу – это стиль, это манера. И мы подготовили
для вас различные стильные и манерные
испытания.



ФЛОУ-МАСТЕР

Ведущие 
программы



GAMER PARTY

    В современном мире игры заполонили телфоны
и компьютеры не только детей, но и взрослых.
  Только взамен нашим Марио и Супер Сонику
детям пришли Майнкрафт, Бравл Старс, Амонг Ас
и Фортнайт.
  Программа GAMER PATY – это комбинация
вышеперечисленных игр, которая создана для
того, чтобы не оставить ни одного геймера
равнодушным. 
  Изучив карты, мы побываем во всех мирах,
найдем предателей, построим защитную крепость
из блоков, научимся выживать, а также отыщем все
кристаллы. Вместе с ведущими-проводниками
найдем приключения на любой вкус! 
    Выбираем игровой режим и отправляемся в
путь!



GAMER PARTY

Ведущие 
программы



АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС

  Алиса нашла странный и загадочный
игральный кубик и переместилась с
помощью него в страну "Чудес"! 
    Чтобы выбраться из нее, ей придется
сыграть во все загадочные игры и, конечно
же, найти для этого компанию друзей.  
  Ребята, как Алиса, окажутся в безумном
мире, полном загадок и тайн: конкурсы,
викторины, игры и соревнования с
элементами квеста.
  Игрокам потребуется смекалка и
сообразитель-ность, чтобы разгадать все
загадки и тайны Червонной Королевы. 



Ведущие 
программы

АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС
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У нас огромный выбор персонажей и
разнообразных программ. Ниже вы
можете ознакомиться с некоторыми из
них. И если ваш взгляд упал на одну из
альтернатив - мы с радостью проведем
выпускной в выбранной тематике.
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ДОПОЛНЕНИЯ

Оформление зала, фотозоны на 
выпускной в школе. Большой выбор 
декора для оформления выпускного 

вечера цветами, шарами и пр.

Стоимость от 8 000₽

Фотограф

Стоимость от 4000₽/час

Видеограф

Стоимость от 5000₽

Торт

Стоимость 1800₽/кг + декор





ШОУ-ПРОГРАММЫ
 И МАСТЕР КЛАССЫ

мастер-классы от 450 ₽/ человек
(запрашивайте информацию

 у менеджера)

шоу-программы от 5000 ₽
(можно ознакомиться ниже)









12 000₽ 

(до 20 порций)

(до 40 порций)





























































РАЙДЕР 
*перечень условий и требований, предъявляемых артистом 

или музыкантом к организаторам выступлений

*

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
    Транспортные расходы включены в программы и шоу-программы в
пределах Ростова-на-Дону.
    Исключения: Кумжинская роща, Зеленый остров, Левый берег, р-н
Суворовский.
       Города и села Ростовской области (г.Аксай, г.Азов, г.Батайск, пос.
Верхнетемерницкий, с.Чалтырь, х.Ленинаван, х.Ленинакан, х.Камышеваха,
пос.Янтарный ) просчитываются индивидуально, в зависимости от
выброанных программ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ПЛОЩАДКА 

Анимационная программа - минимум 1.
Анимационная + доп.программы -  минимум 2.

      Наличие прямого доступа к розетке (напрямую).

    При бронировании программ с проектором для уличных площадок
необходимо теневое место, чтобы обеспечить яркую картинку на экране.
      Для помещений - место для установки проектора без прямых солнечных
лучей (возможность зашторить).
   При бронировании неоновых/световых программ место проведения
должно иметь возможность создания полной темноты.
      Бумажные шоу проводятся исключительно в помещении.



+7(928) 296-72-76
 Татьяна

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

+7(918) 560-12-20
 Анастасия

euphoria-event.ru


