7.

8.
9.

Студии дошкольного
развития
(от 5 до 7 лет)
Студии иностранных
языков
Индивидуальные
занятия
по выбору

месяц

8 занятий по 1 часу

1000

месяц

8 занятий по 1 часу

1200

занятие

1 час

350

10.
Помощь специалистов
в организации культурно-массовых мероприятий:
10.1 режиссура мероприятия
10.2

10.3
11.

12.

13.

14.

написание
эксклюзивного
сценария
слайд-шоу

мероприятие

1 час
(работа специалиста)

500

1 сценарий

48 часов
(работа специалиста)

1500

1 ролик

48 часов
(работа специалиста)

1000

1 час
(работа специалиста)

500

1 час

2000

48 часов
(работа специалиста)

4500

15 минут
(работа специалиста)

500

1 билет

30-45 минут

80

1 билет

30-45 минут

100

Постановка
концертных номеров
любых направлений
(танцевальных,
вокальных,
1 номер
музыкальных,
театральных)
к свадьбам, семейным
и корпоративным
торжествам,
детским праздникам
Фотосъемка
(техническая ретушь
фотоматериала) или
мероприятие
видеосъемка (создание
видеоролика)
Изготовление
фонограмм, авторская
1 произведение
аранжировка
произведений
Корректировка
1 фонограмма
фонограмм

15.
Спектакль
15.1

стационар

15.2

выездной

16.

Детские и молодежные праздники: день рождения, выпускной вечер,
программа, посвященная праздничной дате,
театрализованное представление,
корпоративный праздник, семейное торжество (коллективная заявка)

16.1

стационар

16.2

выездное

17.
18.

Художник-шаржист
Мастер-классы
по изобразительному
искусству
и декоративноприкладному
творчеству
Выездная шоупрограмма
с участием ведущего,
звукооператора,
творческих
коллективов
(коллективная заявка)
Новогоднее
театрализованное
представление для
детей
Выездное экспресспоздравление
от Деда Мороза
и Снегурочки
(или других сказочных,
мультипликационных
персонажей)
Проведение совместно
фестивалей,
конкурсов, семинаров,
тренингов, мастерклассов, тематических
программ, круглых
столов
Концерт, семинар,
мастер-класс,
дискотека, выставка,
тематическое
театрализованное
представление,
творческая
мастерская, лекция,
беседа,

19.

20.

21.

22.

23.

мероприятие

1 час

2000

мероприятие

1 час

2500

мероприятие

1 час

500

1 участник

1 час

500

мероприятие

1 час

5000

1 билет

1 час

200

мероприятие

30 минут

1500

мероприятие

1 час

2000

1 билет

1 час

100

24.
25.

26.
27.

познавательноигровая программа,
концерт с участием
самодеятельных
коллективов
Смотр, фестиваль,
конкурс
Развлекательные
мероприятия:
игротека-дискотека,
познавательноигровая,
познавательноразвивающая
программа, детские
оздоровительные
площадки
Сольный концерт
Выездное концертное
выступление с
участием творческих
коллективов
(без ведущего
и звукооператора)

1 участник

15-30 мин

200

1 билет

1-2 часа

100

1 билет

1-1,5 часа

250

1 номер

5-15 минут

500

