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Комплексные программы отдыха дошкольников  

на территории Авиационно-технического комплекса Левцово  

 

«Улетаем в школу!» 

Программа выпускного для детского сада 2023г 

 

Приглашаем детей и взрослых отпраздновать окончание детского сада на действующем аэродроме Левцово. 

Аэродром расположен в 10 км от Ярославля (Заволжское направление). 

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» – 3 часа. 

 

В программе:  

1. ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО САМОЛЕТИКА» 

Активная игровая программа, в которой дети становятся помощниками Маленького Самолетика. Самолетик 

очень хотел вырасти и стать Настоящим Самолетом, но для этого ему надо стать смелым, быстрым, ловким и 

сообразительным. И поможет ему в этом только команда настоящих друзей. Ребят ждут активные игры с 

ведущими- «пилотами» и ярким реквизитом. В финале каждый выпускник получает значок «отважного 

самолетика» 

Продолжительность программы – 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. ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ 

«Полет» в шлеме виртуальной реальности. Показ авторского фильма «Один день с летчиком ВВС». Ребята 

увидят работу пилота и «побывают» в военном самолете. Технологии, с помощью которых снят фильм, 

позволяют испытать эффект «полного погружения». Такой «полет» запомнится надолго. 

Продолжительность «полета» - 20 минут. 

 

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. 
 

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. 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ: 

Присутствие взрослых: на группу 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 300 р/чел (минимальная сумма 3000 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 – 2000 рублей за все 
мероприятие. 
- Так же приготовление горячей еды на мангале возможно поваром аэродрома – шашлык, картофель с мясом, 
узбекский плов. Сумма уточняется на момент заказа. 
 

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 5000 до 8000 

рублей, в зависимости от количества человек. 

 

Стоимость организации праздничного мероприятия «Улетаем в школу» 2500 рублей с ребенка. 

Минимальная стоимость на группу -50000 рублей (аренда территории и используемого имущества + 

праздничная игровая программа+ питание + поздравительная часть + виртуальный полет + значки для 

награждения + брендированные шарики каждому + фотограф)  

без стоимости трансфера. 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ВЫПУСКНОЙ: 

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 одну неделю, в течении которой 

необходимо заключить договор на оказание услуг и внести сумму предварительного взноса – 12000 рублей 

(стоимость аренды территории аэродрома). Далее – в срок до 1  апреля 2023 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 

Сайт организатора – Студии АРТ Премиум yar-master-klass.ru 
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На наших выпускных отдыхают не только дети, но и взрослые! 


