
 
 

 
Примерные программа и меню мероприятия проекта  

«Формат отдыха на 5»  

 

 
Дата проведения: май 2023 года    

Мероприятие: Выпускной 

Возраст (класс) участников:  

Учреждение:  

Количество участников: Детей – 25 

     Сопровождающих (бесплатно) – 2 воспитателя 

     Родителей –  

     Итого:  

Длительность программы: 4 часа ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 

Контактная информация: ФИО  

Номер телефона             Адрес эл. почты  

 

Для детей – 4400 рублей на человека. С учетом скидки* – 4250 рублей на человека. 

 

 

* скидка предоставляется при заполнении анкет лагеря «Байтик» всеми участниками 

(детьми) программы и предоставление их в течение 7 дней с момента внесения предоплаты 

 

В стоимость входит: 
 

№ Наименование Количество Длительность 

1 Праздничный ужин На 25 персон - 

2 Чайный столик На 25 персон - 

3 Шоколадный фонтан 1 фонтан - 

4 Автобус 1 автобус 43-47 мест 6 часов 

5 Групповой прокат мини багги 1 машина По желанию 

6 Игра «Лазертаг» На 25 персон 1 час 

7 Программа На 25 персон 4 часа 

8 Модераторы 2 человека 4 часа 

9 Памятные сувениры 25 штук - 

10 Диплом для класса  1 штука - 

 

Можем также предоставить фотографа, который будет сопровождать детей в течение 

всего мероприятия. После каждому участнику выдается диск с фотографиями самых ярких 

моментов праздника. Стоимость 1700 рублей в час. Заказ минимум на 3 часа. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Примерная программа мероприятия 
 

16:00-16:30 – выезд с места сбора 

16:45 – заезд и размещение в лагере  

17:00-18:45 – развлекательно-развивающая программа на свежем воздухе с катанием 

на мини багги, командно-спортивной игрой «Лазертаг» в сопровождении опытных 

модераторов, мастеров и тренеров. 

19:00 – праздничный ужин  

19:15 – интерактивная и танцевальная программы в зале, тематическая дискотека с 

зажигательными ведущими 

20:00 – чайный столик и шоколадный фонтан 

20:20 – (продолжение) интерактивная и танцевальная программы в зале, 

тематическая дискотека с зажигательными ведущими 

20:50 – сборы 

21:00 – отъезд на место сбора 

 

 

 

 

 

 

Обратите, пожалуйста, внимание! 

Организация оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 

программу без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое время в пути и 

продолжительность указано ориентировочное. При неблагоприятных погодных 

условиях могут быть заменены некоторые пункты программы. 

Организация не имеет возможности влиять на задержки, связанные с 

пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том 

числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, 

находящиеся вне разумного контроля организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Примерное меню  
 
 

Ужин 
 

Холодные  закуски 
 

-  Салат "Оливье" (куриная грудка, огурцы соленые, яйцо, картофель, лук, 

горошек зеленый, соус) 

-  Ассорти  мясное (колбасы, рулет куриный) 

-  Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец сладкий) 
 

Второе горячее блюдо 
 

-  Куриный шашлык на шпажках 

-  Картофель по-деревенски 
 

Фрукты 
 

-  Фруктовая тарелка  (яблоко, киви, мандарин, груша, апельсин) 
 

Напитки 
 

-  Соки фруктовые/Морсы 

-  Минеральная вода 
 

Чайный стол 
 

-  Чай черный, зеленый.  

- «Глупости» к чаю (курага, чернослив, сливки, лимон, сахар) 

 

Шоколадный фонтан 
 

- Шоколадный фонтан (черный или белый шоколад) 

- Фруктовые тарелки (формируется на выбор из: яблоко, киви, мандарин, 

груша, апельсин, белый и черный виноград, банан и т.д.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Предложение для родителей 
 

 

 

 

 

1 вариант (в банкетном зале с детьми )-Праздничный обед 

(меню такое же, как и у детей) -1400 рублей с человека. 

 

2 вариант (в банкетном зале с детьми)-Комплексный обед-500 

рублей с человека. 

 

3 вариант-Аренда на время мероприятия  шатра 

(электричество, термопод, питьевая вода)– 5000 рублей,  

аренда мангала – 1500 рублей и оргсбор 300 рублей с человека. 

 

4 вариант-Аренда на время мероприятия  закрытого павильона 

до 35 человек (электричество, термопод, питьевая вода)-7000 

рублей, аренда мангала – 1500 рублей и оргсбор 300 рублей с 

человека. 

 

 
 


