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Выпускной 
«Здравствуй школа»

   Преимущество сценария: 
• Атмосфера веселья;  
• Кулинарный мастер класс;  
• Зажигательные танцы;  
• Химические опыты. 

Проверка, готовы ли ребята к школе. 
Посещаем уроки: русский язык, математика, химия 
(химические эксперименты), физика (физические 
опыты), урок музыки и танцев (угадай мелодию, 
танцевальный флэшмоб), физкультура (испытания 
на ловкость, полоса препятствий), большая перемена 
(бежим в столовку – готовим пиццу).

Стоимость: 1000 руб/чел Время программы: 2.5 часа
Для группы от 10 человек



Выпускной 
«Детективная история» 

   Преимущество сценария: 
• Сценарий включает массу логических конкурсов 
и интеллектуальных загадок; 
• Данная программа придётся по вкусу 
спортивным и активным ребятам, любящим драйв и азарт; 
• Главная цель мероприятия –это найти все улики 
и отыскать выпускные грамоты;
• Торжественное награждение выпускными 
грамотами выпускников;
• Мастер-класс по изготовлению закладок для книжки;
• Праздничная дискотека с поролоновым/бумажным шоу.

Вcё готово к выпускному – дети все в сборе, нарядные 
и счастливые. Родители тоже все тут, немного 
волнуются и с восхищением смотрят на своих детишек. 
И вот, уже пора начинать торжество, как вдруг… 
Случилось неожиданное! Кто-то украл выпускные 
грамоты! Самый главный документ, без которого 
праздник не может состояться! И теперь нашим 
маленьким героям предстоит перевоплотиться 
в настоящих сыщиков и раскрыть это преступление. 
К счастью, злоумышленник оказался рассеянным 
и повсюду оставил улики, по которым нам и 
предстоит его найти.

Стоимость: 800 руб/чел Время программы: 2 часа
Для группы от 10 человек



Преимущества сценария: 
• Интереснейший приключенческий квест
• Поиск затерянных кладов;
• Всех выпускников ждёт интерактивная программа, 
в которой задания от наших героев соединятся
с интеллектуальными играми; 
• Турнир между настоящими Искателями приключений; 
• Праздничная дискотека с поролоновым/бумажным шоу.

Девиз этого сценария - «Навстречу к заветным 
сокровищам!», где время превратится для наших 
участников в главного противника. И только удивительные, 
неожиданные находки помогут отыскать верную дорогу к 
старинному кладу. Победителями станут те, кто наберёт 
как можно больше очков и не потеряет ни минуты!
В увлекательном путешествии вас будет сопровождать 
Искательница приключений, которая поможет юным 
героям пройти сложные препятствия на пути к 
сокровищам. А также на пути ребят встретится 
Загадочник. Его задачки будут являться ключом к поиску 
пути, и лишь самые хитрые и смекалистые смогут их 
разгадать.

Выпускной 
«Искатели приключений»

;

Стоимость: 700 руб/чел Время программы: 2 часа
Для группы от 10 человек



+7 (495) 926-26-43
op@ok-sofrino.ru

Территория Софрино Парк

Дополнение к программам выпускных:
-сладкая вата

-шоколадный фонтан 
-кенди бар

-гелиевые шары, шары со светодиодами 

в Софрино Парк
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