
Учебное агентство по организации и проведению 

детских праздников 

 Учебное агентство по организации и проведению детских 

праздников предлагает вашему вниманию большое количество 

фотографий, сделанных на тех праздниках, которые мы активно 

проводим в течение всего года. Это агентство организовано 

студентами ГАПОУ КК «ЛСПК», они принимают активное 

участие в организации (написании сценариев, оформлении 

залов, подборке необходимого материала) праздника. В 

агентстве задействованы студенты разных специальностей 

(общественное питание, преподавание в начальных классах, 

дошкольное образование). 

 Детские праздники 

обычно проходят весело и 

интересно, поэтому все дети 

остаются довольными. В 

большинстве случаев, наше 

агентство предлагает детям 

самые разнообразные игры и 

конкурсы, в которых есть и 

отличные награды, а это 

очень важно детям. Также мы предоставляем учебное кафе 

ГАПОУ КК «ЛСПК», в котором мы проводим праздники на 

разную тематику. 

 Детский праздник запоминается очень красивым 

оформлением помещения, что так нравится детям. Учебное 

агентство организовывает и детские новогодние праздники. Те, 

кто уже обращался в 

агентство, с радостью 

отзываются об 

организации всех 

мероприятий. Как 

правило, праздники для 

детей очень сложно 

организовать, так как 

детей, особенно 



маленьких, достаточно непросто собрать. Если взрослые могут 

сдерживать себя в том случае, если им что-то не нравится, то 

детям это сделать сложно и они сразу начинают плакать и 

кричать.  

 Поэтому организация детских праздников проходит очень 

ответственно, и все дети остаются довольными. Для них 

подбираются самые интересные конкурсы и игры.  

Краснодар проведение праздников предлагает отличных 

ведущих, которые сделают любой праздник еще более 

интересным.     

Услуги Учебного агентства по организации и проведению 

детских праздников 

 Аквагрим 

 Аниматоры 

 Артисты на праздник 

  Детские конкурсы 

 Детский уголок 

 Фейерверки и салюты 

 Фокусы для детей 

 Фотосъемка 

 Игры 

 Клоуны 

 Кукольные спектакли 

 Музыка на праздник 

 Оформление шарами 

 Поздравления 

 Праздничные услуги 

 Сценарии 



 Шарики Сосиски 

 Шоу пузырей 

 Торты 

 Ведущий на праздник 

 Видеосъемка 

 Ведущими являются студенты ГАПОУ КК «ЛСПК». Они 

обладают не только отличными способностями, которые 

позволяют им проводить прекрасные праздники, у них есть 

чувство юмора, позволяющее им разбавлять обстановку на 

празднике замечательными шутками.  

 


