
ВЫПУСКНОЙ НА Б/О «ГАЛАКТИКА»  
4 класс, 30 км от Минска 

 
 

 
Примеры тематики развлекательной программы: научный выпускной, выпускной супергероев, пиратский выпускной, «ютюб 

против тик-тока», Brawl Stars, Among Us и др 

Длительность программы (развлекательная программа + свободное время в беседке или банкетном зале): 4 часа + время 

на проезд. 

Где проходит программа (на выбор): 

-крытое помещение (банкетный зал)  

- крытая беседка с мангалом (угли с собой!) 

 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 28/40 

мест 
-развлекательная программа согласно пакета 

-аренда крытого зала или беседки с мангалом 

 

Программа включает: Стоимость программы: 

20 шк+2 сопр 25 шк+2 сопр 30 шк+3 сопр 40 шк+4 сопр 

Пакет « стандарт»: 

- музыкальное сопровождение 

- развлекательная программа с веселыми играми и 

конкурсами (тематика на выбор, 2 аниматора) 

- яркий тематический реквизит 

- поздравление ребят 

-Танцевальный флешмоб 

64,00 59,00 59,00 52,00 

Пакет «стандарт+»: 

- музыкальное сопровождение 

- развлекательная программа с веселыми играми и 

конкурсами (тематика на выбор, 2 аниматора) 

- яркий тематический реквизит 

- поздравление ребят 

-Танцевальный флешмоб 

- Фирменные сувениры детям 

-Шоу программа на выбор: серебряная дискотека (возможна 

только в крытом помещении) /азотное шоу/шоу с мыльными 

пузырями 

68,00 63,00 63,00 56,00 

Пакет «активный»: 

- музыкальное сопровождение 

- Подвижные игры и конкурсы (без тематики, 1 аниматор) 

- услуги парка активного отдыха (3 услуги на выбор) 

- дискотека/танцевальный флешмоб 

55,00 50,00 50,00 43,00 

Пакет «активный+»: 

- музыкальное сопровождение 

- развлекательная программа с веселыми играми и 

конкурсами (тематика на выбор, 2 аниматора) 

- услуги парка активного отдыха (3 услуги на выбор) 

- дискотека/танцевальный флешмоб 

72,00 67,00 67,00 60,00 



Выпускной в усадьбе с пчёлами и мёдом!  
4 класс  около 40 км от  Минска 

 

 

 

Программа выпускного включает: 
 

1. Экскурсия по усадьбе, рассказ о пчеловодстве, знакомство с миром пчел. 

Угощение с блинами с медом и чаем на травах  -1 час 

2. Музыкально-игровая 1программа с поздравлением выпускников и вручением 

ключиков знаний-1 час 

3. "Деревенский" квест с кладом (подарок каждому) -1 час: Приключения начинаются, 
когда дети узнают, что злые шершни своровали у пчёл что-то ценное и спрятали в волшебный сундук! 

Чтобы запутать пчел, шершни спрятали ключи от сундука и разбросали кусочки таинственного письма. 

Дети должны разделиться на две команды, для того, чтобы в конце игры, объединившись, найти и 

открыть сундук с заветным кладом. Участники игры должны ощутить себя пчелами, чтобы пройти 

испытания. Дети будут летать, жалить жалом, пробираться через страшную паутину в лесу. Для 

успешного поиска сундука с кладом придется забирать части письма у козла Бяши, петуха Сиднея. 

4. Обед ( шашлычок из куриного филе, картошка по-деревенски, свежие овощи, 

соус) 

Общая продолжительность 4 часа 

 

Стоимость программы для школьника: 
20 учеников +2 

сопровождающих 

25 учеников +2 

сопровождающих 

30 учеников +3 

сопровождающих 

40 учеников +4 

сопровождающих 

По запросу 52,00 52,00 47,00 

 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 28/40 мест 

-развлекательная программа согласно 

-угощение, обед 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



Выпускной  
с супергероями! 
75 км от Минска 

 

 
«Победить злодея сможет только дружная и смелая команда выпускников, объединив усилия пройдя 

все испытания судьбы! » 

Супергеройский детский праздник с ребятами на усадьбе проведут персонажи знаменитых комиксов и 

мультфильмов. Вместе с ними дети выполнят сверхзадачу и подтвердят свое звание выпускников! 

Выпускники пройдут ускоренный курс супергероев и отправятся по следам злодеев. Вместе им ничего 

не страшно, и трудное путешествие превращается в веселое приключение! 

Готовы ли гости вступить в «сверхсекретную анти-злодейскую игру»?! 

   

В программе Вас ожидает: 

 «Страшильные тонелли» от злого  

миньона Джека 

 «Огромные классики» с Женщиной-кошкой 

 «Зомби-танцы»  

 Человек-паук и его «зловещая паутина» 

 Вместе с Суперменом создадим супероружие  

против монстра 

 Капитан Джек-Воробей проведет вас через  

«переправу» в логово к монстру 
 Битва с монстром  

 Угощения от супергероев 
 Сувенирная лавка 

 Дискотека 

Продолжительность программы:  2 часа 

 

Стоимость тура на школьника при группе  

35-40 чел + 4 сопр: 55,00 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 

28/40 мест 

-развлекательная программа  

 

 



Выпускной на ковбойском ранчо! 
Яркий и познавательный выпускной для 4-хклассов в конной усадьбе (23 км от  Минска) 

 

 

Романтика Дикого Запада, зажигательные ковбойские танцы с шерифом, красота и 

грация наших лошадей, теплый и лохматый нос нашего ослика...Вы точно запомните этот 

праздник надолго! 

 

 В программе КОВБОЙСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ: 

 торжественная встреча гостей ковбоями верхом на лошадях, приветственная речь шерифа; 

 катание детей на лошадях (под контролем инструктора, ведущего лошадь); 

 конное шоу; 

 катание в кибитке (присутствие одного сопровождающего родителя обязательно); 

 настоящие ковбойские развлечения: бросание лассо, стрельба из лука и пневматической 

винтовки, метание подков; 

 познавательная экскурсия в конюшню и мастер-класс по обращению с лошадьми (сушки, 

яблоки, морковку и прочие угощения берем с собой); 

 зажигательные ковбойские танцы с шерифом; 

 оформленная фотозона в кантри стиле; 

 возможность заказать питание или приехать со своей едой. К вашим услугам бесплатная 

мангальная зона (с собой понадобится взять шампуры и угли), чайник. 

 

Продолжительность программы-2 часа 40 минут с перерывом на перекус. На время программы 

родителям предоставляется место для пикника и мангалы. 

 

Стоимость программы для школьника:* 

 20 учеников +2 

сопровождающих 

25 учеников +2 

сопровождающих 

30 учеников +3 

сопровождающих 

40 учеников +4 

сопровождающих 

Пн-чтг 62,50 руб 57,00 руб 57,00 руб 51,50 руб 

Пят-воскр 72,50 руб 67,00 руб 67,00 руб 61,50 руб 

*Входной билет для сопровождающего родителя -5 руб 

 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 28/40 мест 
-развлекательная программа согласно пакета 

-аренда крытого зала или беседки с мангалом 
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Выпускной в Городе мастеров  
4 класс  около 50 км от  Минска 

 

 

 

Івянец – горад майстроў. 
   Прапануем наведаць Івянец, які здаўна славіўся як горад майстроў. Івянецкі музей традыцыйнай 

культуры гасцінна расчыніць дзверы, каб расказаць пра масцеравіты івянецкі лад жыцця.  

- Экскурсiя па музею. 

- Наведванне майстэрнi "Ткацтва" і "Ганчарня". Майстар - ганчар спецыяльна для гасцей вытачыць 

гаршчок. Ткачыха пакажа, як вырабіць льняную нітку і выткаць ручнік – абярэг.  

-  Майстар–клас па лепцы з гліны  - і кожны з вас ужо майстар! 

Вы не толькі засвоіце традыцыі лепкі, а і атрымаеце эстэтэтычнае задавальненне. 

-  Далей група накіроўваецца на тэрыторыю сядзібна -паркавага комплексу (помнік эклектычнай 

архітэктуры пачатку ХХ ст.). Тут прапануем наведаць майстэрню па апрацоўцы драўніны, дзе 

майстар паказвае прыёмы разьбы па дрэве, ( птушка для пано) і майстэрню «Кузня». (подковка) 

-  У «Музеі местачковага побыту» вы патрапіце ў атмасферу ХХ ст.  

Далей гасцей чакае музычна – гульнёвая праграма і частаванне  івянецкімі блінцамі з гарбатай на 

зёлках. 

Свободное время в благоустроенной усадьбе на берегу реки, мангал! 

Продолжительность программы в Ивенце 3,5 часа. 

 

Стоимость программы для школьника: 

20 учеников +2 

сопровождающих 

25 учеников +2 

сопровождающих 

30 учеников +3 

сопровождающих 

40 учеников +4 

сопровождающих 

55,00 руб 47,00 руб 47,00 руб 39,00 руб 

Стоимость вх билета для родителей 6 руб 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 28/40 мест 

-экскурсионное обслуживание с вх билетом в музее 

-мастер-класс по лепке из глины 

-развлекательная программа в усадьбе 

-угощение 

По желанию за дополнительную плату: изготовление памятного подарка учителю детьми (пано) 



 
приглашаем на  спортивно-развлекательную программу  

для выпускников 4 классов  «Скандинавский мир» 
Программа будет проходить 27 мая для выпускников 4-х классов. 

 

Достойны ли участники вашей команды зваться настоящими викингами? Приезжайте и узнайте! Вы окунетесь в эпоху 

раннего средневековья, в историю скандинавского мира. Пройдете нелегкий путь викинга, а самые счастливые будут 

награждены и останутся пировать. 

 

«Скандинавский мир» – это: 

- битва под зорким оком Валькирии (бои на протектированном оружии); 

- старинные ритуалы на капище; 

- стрельба из лука; 

- метание сулиц; 

- различные состязания ( «Сложи гигантский пазл», «Грибник» и многое другое). 

  

Каждый участник получит знак отличия, а команды-победители (I, II и III места) – призы! 

После основной программы участников ждёт дискотека с развлечениями от ведущего. 

Пройдите испытания богов! Докажите свое право стать викингом и занять место рядом с Одином на вечном пиру! 

«Скандинавский мир» – нескончаемый поток эмоций во время прохождения этапов, а также приятные 

воспоминания, которые останутся с вами надолго! 

 ! Также заказ данной программы возможен в абсолютно любой рабочий день комплекса. 

 

Стоимость тура на 1 выпускника (не больше 30 выпускников в группе!): 

20 учеников +2 

сопровождающих 

25 учеников +2 

сопровождающих 

30 учеников +3 

сопровождающих 

67,50 руб 

 

54,00 руб 50,00 

Стоимость тура включает: 

-транспортное обслуживание автобусом на 28/40 мест  

-развлекательная программа с вх билетом в музей 

 


