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Выпускной в Музее Анимации  

  
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Выпускной в Музее Анимации для выпускников младших классов (3 часа) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Программа   Стоимость на чел. в группе до 50 
человек 

Без автобуса 2000 

Праздник начинается с посещения выставочной экспозиции Музея Анимации в сопровождении 

экскурсовода, который расскажет вам историю анимации и приоткроет секреты создания мультфильмов. 

Вас ждут Исторический, Отечественный и Зарубежный залы. Вся экскурсия проходит в сопровождении 

видео-показов.  

После вы отправитесь в анимационную мастерскую, где под чутким руководством специалистов 

приступите к съемкам настоящего мультфильма! В конце мероприятия вы обязательно увидите 

созданный вами мультфильм на большом экране, а диск с мультфильмом будет подарен вашему классу.  

После вы отправитесь на презентацию компьютерной игры "Сам себе мультипликатор". Вы узнаете, как 

пользоваться интерфейсом и навигацией программы, чтобы потом на домашнем компьютере 

самостоятельно создавать мультфильмы. Также вас ожидает просмотр мультфильмов "Маша и 

Медведь", а завершит программу торжественное чаепитие и дискотека! 

В программе:  

 Экскурсия  

 Съемки мультфильма (особый сценарий)  

 Поздравления деда Мультфильмыча  

 Фуршет  

 Премьерный показ вашего мультфильма  

 Просмотр анимационного фильма (СтудияМультФильм)  

 Виртуальный мастер-класс в игровой форме по компьютерной программе "Сам себе 

мультипликатор"  



 Дискотека  

 Подарки: диплом музея + диск с компьютерной программой "Сам себе мультипликатор" по 1 экз. 

каждому ребенку.  

 Руководитель группы получит DVD диск с вашим мультфильмом в 1 экз. (записанный в формате 

копирования/тиражирования 

Выпускной, проведенный в Московском Музее Анимации, станет для вас ярким и незабываемым 

праздником, а снятый мультфильм долгие годы будет напоминать о памятном событии! 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание  и входные билеты в музей 

 Мастер-класс 

 Фуршет 

 Подарок 

Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


