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Комплексные программы отдыха дошкольников  

на территории Авиационно-технического комплекса Левцово  

 

«Улетаем в школу!» 

Программа выпускного для детского сада 

 

Центр семейного отдыха АЭРОДРОМ ЛЕВЦОВО расположен в 10 км от Ярославля. 

На сегодняшний день это действующий аэродром малой авиации площадью 30 га. 

На территории имеются собственные самолеты, представлена экспозиция будущего авиационного музея, установлен 

единственный в России мемориал авиационным техникам «Макарыч». 

При проведении мероприятий используются открытые площадки аэродрома и закрытые помещения. На случай влажной 

погоды предусмотрено проведение активностей внутри закрытого ангара (250 кв.м.), выдаются персональные плащи-

«дождевики». 

Продолжительность «выпускного дня» – 2,5 часа. 

 

В программе: 

  

1. ИГРА- КВЕСТ «ШКОЛА ЮНОГО ПИЛОТА» 

• Игра-квест по территории аэродрома. На каждой локации ребята знакомятся с различными профессиями в 

авиации, выполняют танцевальные, игровые и логические задания.  

Может проводится как соревнование в нескольких командах или для всей группы одновременно. 

Задача детей, выполняя различные задания, собрать шифр и найти, где спрятаны «летающие аппараты». 

В итоге каждый ребенок получает диплом юного пилота, и все вместе запускают летающие тарелки с пожеланиями в 

школьную жизнь. 

• Если ваша группа уже посещала экскурсию на аэродром, предлагаем вам заменить этот блок на программу 

«Тропой индейцев».  

Ребята отправляются в «школу юного индейца». Проходит так же в форме квеста с ярким тематическим реквизитом, но 

уже без привязки к летной тематике. 

Ведущие – аниматоры-«пилоты» или «индейцы» 

 

Продолжительность программ – 1 час.  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: 

На территории аэродрома расположены несколько легких беседок под крышей, так же возможна установка уличных 

шатров различной вместимостью со столами и лавками. Территория питания украшается цветными флагами. 

Предлагаемое питание для детей: картофель-фри (150 гр), наггетсы куриные (5-6 шт), соус, сок 0,2 л и бутилированная вода 

0,5л на каждого, песочное пирожное. 

Вы можете привезти с собой другое угощение и самостоятельно накрыть столы. Дополнительная плата не берется. К 

вашим услугам питьевая вода и электрический теропод. 

 

Продолжительность блока «питание» - 20 минут 

 

3. ИНТЕРАКТИВНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 

После еды детям предлагается немного «отдохнуть» и посмотреть выступление артистов. На выбор одна из шоу-программ: 

химическое шоу/тесла-шоу/шоу дрессированных собачек/шоу барабанщиков/шоу гигантских роботов и т.п. В каждой 

программе предусмотрено время на выступление и на интерактивные игры с детьми. 

 

Продолжительность блока «шоу программа» - 30-40 минут. 

Ближе к маю 2022 года выбор шоу-программ может измениться.  

4. МОМЕНТЫ ПРОЩАНИЯ С ДЕТСКИМ САДОМ 

Трогательные моменты благодарственных слов от родителей и ответное слово воспитателей. Этот блок можно провести 
как с помощью родителей, так и силами ведущих праздника. 
 
Продолжительность 10-15 минут. 
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5. ИГРОВАЯ АКТИВНАЯ ПРОГРАММА  

Игра-эстафета с различным реквизитом по типу «веселые старты». Проводится ведущими-аниматорами.  

 

Продолжительность 20-30 минут. 

Кроме этого: 

Весь праздник снимается профессиональным фотографом – репортажная съемка. Фотографии предоставляются в виде 

ссылки на виртуальный диск. 

На территории аэродрома есть контактный зоопарк, где можно покормить кроликов. 

Есть площадка для активных игр – батуты, мячи; площадка для велосипедов и самокатов 

Вы можете сфотографироваться на свой фотоаппарат в самолетах и в специализированных фотозонах. 

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ: 

Присутствие взрослых: на группу до 30 детей два воспитателя и два родителя – бесплатно (ответственные за детей). 
С остальных родителей санитарный сбор – 100 р/ чел (предоставляется место в шатре, санитарные услуги). 
 
Для родителей возможна организация отдельной экскурсии по аэродрому, фотосессия в самолетах, мангальная и 

обеденная зона для фуршета.  

- Организация экскурсии для взрослых - стоимость 200 р/чел (минимальная сумма 4000 рублей с группы)  

- Аттракцион для взрослых – 3-D лопинг (стоимость 100 р/чел) 

- Взрослые могут принести с собой еду и напитки – дополнительная плата не взимается. 
- Возможно самостоятельное приготовление блюд на мангале – аренда мангальной зоны – 1000 рублей за все 
мероприятие. 
- Так же приготовление горячей еды на мангале возможно поваром аэродрома – шашлык (свиная шея) минимально 4500 
рублей – 2 кг, далее – 400 р/порция. 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

Вы можете приехать на собственном транспорте (аэродром расположен в 10 км от Ярославля в Заволжском районе). 

Стоянка автомобилей бесплатно. 

Так же мы можем заказать услуги транспортной компании (транфер). Стоимость трансфера  от 6000 до 8000 рублей, в 

зависимости от количества человек. 

 

Стоимость организации праздничного мероприятия «Улетаем в школу» - 36000 рублей до 20 детей (вкл) – т.е. по 

1800 рублей, далее 1700 рублей с человека (аренда территории и предлагаемого имущества + праздничная 

программа + шоу-программа + питание + поздравительная часть + игровая программа + фотограф)  

без стоимости трансфера. 

ВНИМАНИЕ! Указанные цены действительны при бронировании и внесении предоплаты до 1 января 2022 года! 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ВЫПУСКНОЙ: 

На конец сентября 2021 года для бронирования выпускного для детского сада доступны следующие даты: 

27 мая 2022 года (пятница) и 5 июня 2022 года (воскресенье) 

Время проведения праздника: 

С 10.00 до 12.30 

С 13.30 до 16.00 

С 17.00 до 19.30 (на этот сеанс возможно продление аренды территории – 2000 р/час) 

 

Для закрепления за вами выбранного времени, необходимо поставить «предварительную бронь» по телефону  

8-903-646-54-69 Ольга (так же доступен в вайбер и ватсап). Бронь ставится на две-три недели, в течении которых 

необходимо заключить договор на оказание услуг и внести сумму предварительного взноса – 10000 рублей (стоимость 

аренды территории аэродрома). Далее – в срок до 1  мая 2022 года вносится сумма, из расчета 50% от общей суммы 

заказа. Остальное оплачивается во время проведения праздника. Взнос денежной суммы возможен в офисе организатора- 

студии праздников АРТ Премиум г.Ярославль по адресу Московский проспект, д. 10/15, офис 38 (отель Азимут) или в 

безналичном порядке на расчетный счет. Заключение договора допускается дистанционно в электронном виде. 

Страница с выпускными (отзывы, видео, фото, акции и розыгрыши https://vk.com/vipusknoi2022 

https://vk.com/vipusknoi2022
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Сайт организатора – Студии АРТ Премиум yar-master-klass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На наших выпускных отдыхают не только дети, но и взрослые! 


