
 

 

 

 

 

 

Выпускные с рестораном «АисТ» 

Стоимость программы для 4, 9 и 11 классов – 26000 рублей 

Меню от 1200 рублей с человека 

Стоимость программы для детских садов – 18000 рублей 

Меню от 350 рублей с человека. 

 

Тематические выпускные для 9-11 классов. 

1. Тема «Вручение Оскара». 

Концепция школьного выпускного в формате награждения премией Оскар: 

выпускники смогут почувствовать себя настоящими звездами. Награждение учеников 

проходит по всевозможным номинациям. Красная ковровая дорожка, двойники 

актёров Голливуда и вручение премий (можно также изготовить статуэтки с 

шуточными номинациями и вручать их любимым преподавателям). А также 

разнообразная шоу-программа, музыка и многое другое.  

2. Тема «Карнавал ». 

В этот вечер выпускники смогут окунуться в атмосферу Венецианского карнавала, 

почувствовать себя в новом неожиданном образе, узнать с другой стороны своих 

педагогов и одноклассников. Ведь с маской можно почувствовать себя совершенно по-

другому. Для гостей предоставляется костюмированное – танцевальное шоу, 

праздничный карнавальный торт с фейерверками и дискотека под руководством 

стильного ди-джея. 

3. Тема «Выпускной по-Американски»  

Мы приглашаем Вас на выпускной бал, на котором ловкие иллюзионисты будут 

поражать оригинальными фокусами и мастер-классами, ди-джей порадует 

разнообразной танцевальной музыкой, в программу также войдет живое пение, а в 

завершении вечера будут выбраны Король и Королева выпуска 2013.  



4. Тема «Бал XVIII века». 

Роскошный бальный зал, свечи, шикарные платья выпускниц, элегантные смокинги 

юношей, живая музыка и, конечно же, мастер-класс по танцам  эпохи XVIII века - 

мазурка, полонез, вальс, а также тематическая конкурсная программа. 

5. Тема «Путешествие по странам мира». 

В этот вечер выпускники смогут совершить кругосветное путешествие по странам 

мира, поучаствовать в разнообразных конкурсах, познакомиться с традициями и 

обычаями различных государств. Вас ожидает веселая развлекательная программа, 

море позитивной энергии, танцев и музыки.  

6. Тема «Звезды Голливуда». 

Красная звездная дорожка. Выпускники, принимая участия в играх, конкурсах и 

розыгрышах, попробуют себя в разных кино-направлениях (комедия, боевик, 

мелодрама, триллер, ужасы, приключения). После того как гости расселись за столами, 

ведущий предлагает распределить должности: кто будет продюсером, кто артистом и 

т.д. Должности распределяются, исходя из результатов интеллектуальных конкурсов. 

После каждый получает задание и в течение выпускного вечера должен будет 

показывать результат своей работы. По желанию в процессе праздника происходит 

съемка видеоролика, и в финале вечера будет продемонстрирован видео – ролик с 

участием всех выпускников.  

7. Тема «Одноклассники». 

Вы любите школу и хотите вспомнить, как это было? Отлично! Вас ждут весёлые 

уроки, шумные перемены, звонки и строгий классный руководитель-ведущий. Однако 

шоу-программа будет уже совсем не детской!  

8. Тема «Сomedy». 

Организаторы заранее подготовят для ребят комедийные сценки, которые им 

предстоит разыграть. Жюри из учителей выберет победителей в различных 

номинациях по результатам их выступлений. Гарантировано огромное количество 

позитива, веселья и смеха. Также мы подготовили для Вас зажигательную музыку и 

танцевальную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематически выпускные для 4 класса и детских садов. 

 

1. Тема «Морские пираты». 

Ребята смогут почувствовать себя настоящими пиратами в поиске сокровищ. Морское 

путешествие будет проходить по различным островам, следуя по карте, выпускники 

будут участвовать во множестве увлекательных розыгрышей и конкурсов, 

победителями в которых станут все участники, а по итогам вечера они достигнут своей 

главной цели  - найдут клад – долгожданные аттестаты.  

2. Тема «Твоя профессия». 

Ребятам будет предложено попробовать себя в различных профессиях: показать 

мастер-класс в кулинарной сфере, удивить навыками оказания медицинской помощи, 

показать свои спортивные достижения, попробовать себя в качестве модели, танцора, 

певца, телеведущего, за что им будут вручены специальные сертификаты. Программа 

будет проходить в игровой форме, ребята получат море позитивной энергии и 

отличного настроения.  

3. Тема «Форт Боярд». 

Ребята будут разделены на команды, которым предстоит выполнять задания в стиле 

известного зрелищного шоу «Форт Боярд». Каждый участник сможет проявить себя в 

конкурсах и испытаниях, и по итогам вечера старец Фура выберет победителей. В 

программе зажигательная дискотека, вручение призов и музыкально-развлекательная 

программа. 

4. Тема «Путешествие по странам мира». 

В этот вечер ребята смогут совершить кругосветное путешествие по странам мира, 

поучаствовать в разнообразных конкурсах, познакомиться с традициями и обычаями 

различных государств. Вас ожидает веселая развлекательная программа, море 

позитивной энергии, танцев и музыки.  

 

Дополнительно: 

- живая музыка 

- шоколадный фонтан 

- шоу мыльных пузырей 

- выступление фокусника 

- танцевальные номера 

- оформление шарами 


