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В Тверской области родители
на школьный выпускной тратят
в среднем 30 тысяч рублей

В Тверской области продолжают�
ся школьные выпускные. Кто�то
из учеников уже отгулял, а кто�
то еще в предвкушении этого со�
бытия. Наш журналист изучил,
во сколько обходятся сегодня та�
кие мероприятия.
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Одной из главных затрат станет
одежда — вечернее платье для деву�
шек и костюм для юношей. По са�
мым скромным подсчетам,  наряд
для выпускницы обойдется в сред�
нем в 1,5�3 тысячи рублей, если же
выбирать вечернее платье в свадеб�
ных салонах, то родителям придется
отдать 7 тысяч рублей и выше. Под�
готовка к празднику вряд ли обой�
дется без услуг парикмахера. При�
ческу в салонах красоты можно сде�
лать, начиная от 600 рублей и за�
канчивая 3�5 тысячами рублей. А
еще нужно купить различные укра�
шения, самые бюджетные цены на�
чинаются от 200 рублей. Итог —
на выпускной образ для девушки по�
требуется минимум 2,5 тысячи руб�
лей.  Максимуму нет предела.

Костюмы для юношей стоят
куда дороже, чем весь женский на�
ряд. Не менее 7 тысяч рублей при�
дется отдать лишь за брюки и пид�
жак плюс 1000�3000 рублей за
мужские туфли, за рубашку — от
1000 рублей, за галстук — от 300
рублей. Итого получается минимум
9300 рублей. Впрочем, костюм на
выпускной для молодого человека
станет явно не одноразовым при�
обретением. Наряд молодого чело�
века можно рассмотреть как стра�
тегическую финансовую затрату.
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Также приличная сумма уйдет на
празднование в ресторане — около
2�3 тысяч рублей. Кстати, органи�
зация банкета в школьной столо�
вой выйдет не намного дешевле.
Перед этим предстоит церемония
в школе — это еще 3,5 тысячи
рублей на украшение актового
зала, на ленточки выпускников —
50  рублей, букеты учителям —
500�1000 рублей, подарки или су�
вениры для них — 600�1200 руб�
лей. У некоторых принято скиды�
ваться на подарок школе — при�
дется выложить еще 1000 рублей.

Многие после окончания школы
отправляются классами в поездку.

Здесь цены расходятся. Кто�то вы�
бирает пятичасовую прогулку на
катере, которая будет стоить поряд�
ка 3 тысяч рублей с человека, а кто�
то — трехдневную поездку в Санкт�
Петербург — затраты в таком слу�
чае превысят 7 тысяч рублей.

Профессиональная фото� и ви�
деосъемка стала неотъемлемой час�
тью школьных праздников — фото
на «мыльницу» давно в прошлом.
Сейчас работа фотографа и альбо�
мы на память обойдутся в среднем
от 4,5 до 7 тысяч рублей.

Некоторые выпускные приобре�
тают размах свадеб, родители за�
казывают услуги тамады. Час рабо�
ты ведущего обойдется примерно

в 3 тысячи рублей за час, а за пять
часов родителям придется отдать
15 тысяч рублей. Кажется, что в
пересчете на одного ученика циф�
ра не такая уж большая — 600�
700 рублей, но общая сумма стано�
вится все внушительней.

Особенно если выпускники со�
бираются покататься на лимузине.
Расценки этого недешевого удо�
вольствия начинаются от 2000
рублей в час. За четыре часа при�
дется скинуться по 500�700 рублей
с человека.
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В итоге получается, что затраты
на школьный выпускной одного

одиннадцатиклассника составля�
ют более 30 тысяч рублей. Это
объясняет, почему все больше ро�
дителей не готовы платить за этот
праздник. По результатам исследо�
вания, которое провели эксперты
сервиса по поиску высокооплачи�
ваемой работы Superjob, 34% ро�
дителей мальчиков�девятиклассни�
ков и 19% родителей девочек�де�
вятиклассниц не собираются поку�
пать специальный наряд. Также
не планируют серьезно тратиться
родители многих выпускников
одиннадцатых классов. Сэконо�
мить на выпускном балу собира�
ются 20% родителей юношей и
7% мам и пап девушек.

Три недели остается до праздно�
вания Дня города в Твери, кото�
рый в этом году выпадает на 14
июля. Подготовку к празднова�
нию обсудили на совещании в
городской администрации

Программа не сильно изменилась
с прошлого года. Главными пло�
щадками станут Театральная пло�
щадь, Городской сад, улица Совет�
ская, Свободный переулок, набе�
режная Степана Разина, набе�
режная Афанасия Никитина, го�
родской пляж и акватория реки
Волги.

«Тверь восхитительна»: стала
известна программа Дня города
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Торжественное открытие запла�
нировано на 12 часов дня.

Театральная площадь станет
концертным залом под открытым
небом. Днем здесь можно будет
послушать фольклорных и класси�
ческих исполнителей, к вечеру му�
зыка станет более танцевальной.

Советская улица станет выста�
вочной площадкой. Здесь можно
будет увидеть ретро�автомобили,
технику МЧС, изделия народных
промыслов, попробовать различ�
ные блюда на гастрономическом
фестивале.

В Городском саду будет много
развлечений для детей. На проти�
воположном берегу Волги органи�

зуют релакс�зону с чемпионатом
по грилю, выступлениями рекон�
структоров и фотовыставкой
«Тверь восхитительна».

На пляже организуют програм�
му для любителей активного от�
дыха. Здесь будут проходить со�
ревнования по силовому экстриму,
фестиваль боевых искусств и фит�
неса, тестирование ГТО, турнир
по уличному баскетболу и другие
активности, а после 17.00 — вы�
ступления музыкантов, плавно
перетекающие в дискотеку.

На Волге в этот день можно бу�
дет понаблюдать за соревнования�
ми гребцов и за парусной регатой.

Для тех, кто не хочет выби�
раться в самый центр, праздник
организуют на местах: в Заволжье
— в новом сквере на улице Артю�
хиной, в Московском районе —
около ТЦ «Рио», в Пролетарском
районе — в сквере около ДК «Про�
летарка», в зоне у фонтана на
Комсомольской площади и в парке
Текстильщиков, в Центральном —
в парке Победы.

Не обойдется праздник и без
фейерверка, в этом году он нач�
нется в 23.00.


