
Выпускной билет:  23 000 ₽ 
Классный руководитель и организатор 

БЕСПЛАТНО! 
Дата проведения: Июнь 2022 (официальный день) 

Место проведения: Москва Сити

САМЫЙ ШИКАРНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ 
11 КЛАССОВ

ВЫШЕ ТОЛЬКО НЕБО 
 ВЫПУСКНОЙ 2022 

НА 90-М ЭТАЖЕ МОСКВА СИТИ



Мы хотим пригласить Вас на роскошный праздник для 
выпускников 11-х классов, где каждый из Вас почувствует 
себя настоящей звездой современного и пафосного светского 
выпускного с шикарным панорамным видом на Москву в 

Башне европейского комплекса Москва Сити!



ПРО Г Р АММА
- Welcome zone – шоколадные фонтаны, мини-пирожные, канапе из фруктов,

пирамиды из безалкогольных напитков; 
- Выступление звёзд Российской эстрады;

- Фуршет (горячие и холодные закуски)
- Выбор Мисс и Мистера выпускного вечера;
- Фотозона и тематическое оформление события;

- Конкурсы, призы и подарки для выпускников;
-Шоу-балет;

- Выступление артистов оригинальных жанров;
- Лазерное шоу 
- Неоновое шоу; 
- Лучшие DJ Москвы и Санкт Петербурга; 
- Дискотека по заказам выпускников; 
- Медийные ведущие; 
- Кавер-группа; 
- Конфетти дождь; 
- Выпуск шаров в небо 
- Фото и видеосъемка; 

и многое другое!



ПРИМЕРНЫЙ  ТАЙМИНГ
23:00 – 23:10 Выход ведущего, перекличка и приветствие школ.
23:10 – 23:50 Выступление лучших диджеев Москвы и Санкт-Петербурга.

23:25 – 23:30 Выход ведущего. Награждение активных, танцующих выпускников. 

23:30 – 23:45 Продолжение диско отрыва вместе с ведущим и DJ’s.

23:45 – 23:50 Торжественное открытие входа на мероприятия. 

23:50 Организованный проход гостей на мероприятие. Объявление входа ведущим по 
школам.

23:50 – 00:10 Приветствие выпускников и перекличка школ ведущим в основном зале.

00:10 – 00:30 Продолжение дискотеки вместе с лучшими DJ’s Москвы и Санкт-
Петербурга.

00:30 – 00:40 Торжественное открытие выпускного бала ведущими. Приветствие всех школ со 
сцены.

00:40 – 00:45 Выступление танцевального коллектива.

00:45 – 01:15 Выступление кавер-группы

01:15 – 01:25 Выход ведущих. Интерактивы от ведущих.

00:25 – 01:30 Шоу оригинального жанра, для лучших выпускников 2022.

01:30 – 01:50 Диско отрыв вместе с ведущими и DJ под самые хитовые треки 2022.

01:50 – 02:00 Выступление неповторимого шоу №1

02:00 – 02:30 Выступление звездного хедлайнера вечера.

02:30 – 02:45 Мультимедийные конкурсы от ведущих.

02:45 – 03:00 Выступление кавер-группы.

03:00 – 03:05 Выступление шоу № 2

03:05 – 03:35 Выбор короля и королевы выпускного бала 2022! Награждение победителей.

03:35 – 03:40 Самое современное световое лазерное шоу №2

03:40 – 04:00 Выступление звездного хедлайнера вечера (выбирают выпускники)

04:00 – 04:10 Световое пиксельное шоу.

04:10 – 04:40 Дискотека по заказам выпускников вместе с ведущими и диджеем 
«Disco Prom Night 2022»

04:40 – 04:50 Шоу оригинального жанра.

04:50 – 05:30 Диско батл между школами «Танцуй пока молодой!»

05:30 – 06:00 Выход ведущих. Прощание, организованный выход по школам. Дискотека до 
утра. Встреча рассвета и выпуск шаров в небо.



КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
«МИР ДЕТСТВА» – ЭТО: 

Официальный статус и огромный опыт! Школьные Выпускные вечера от компании 
«Мир Детства» соответствуют всем требованиям Департамента Образования г. Москвы и 
проходят все необходимые проверки и согласования на городском уровне. Мы 
профессионалы своего дела, что подтверждается положительными отзывами за 
длительные годы работы с 2000 года! 
Документы для школ. Мы предоставляем Вам официальные документы , 
подтверждающие статус и надежность нашей компании и наших площадок. 
Охрана и безопасность. В течение всего праздника поддерживается высокий уровень 
безопасности сотрудниками службы охраны и администрации, соблюдаются все 
требования и нормы Роспотребнадзора, а так же дежурит бригада скорой помощи. 
Высокое качество еды. Меню соответствует требованиям Роспотребнадзора г. Москвы. 
Безлимитные напитки и «Welcome Zone». В течение праздника прохладительные 
напитки и фуршетная зона в неограниченном количестве! 
Бесплатные билеты. Предоставляются классному руководителю и директору!

info@выпускнойвмоскве.рф
+7-966-5555-900
+7-926-109-01-19

ВЫПУСКНОЙВМОСКВЕ.РФ 
ВЫПУСКНОЙ-МОСКВА.РФ

https://vk.com/vipusknoibalmsk
https://instagram.com/mirdetstva_msk
https://www.youtube.com/channel/UCzF0QwL5Le84kq7NysBCz5g
https://youtu.be/N7MxZTYLdio



