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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Скоро будет самое яркое событие в жизни одиннадцатиклассников — 
выпускной! Департамент образования и науки города Москвы 
предлагает вам варианты, как красиво оформить мероприятие, чтобы 
напомнить выпускникам о самых забавных и трогательных моментах 
школьных лет. 

Под каждым изображением вы найдете ссылку на макет. С помощью 
дизайнера вы можете добавить логотип вашей школы в место, 
обозначенное серым кружком. Или вы можете выбрать макет без 
логотипа и отдать его на печать в типографию как есть. 

Вся широкоформатная продукция заказывается вами у подрядчиков 
в строгом соответствии с 44-ФЗ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используйте МАКЕТ 1 —  
если у школы есть логотип.

Используйте МАКЕТ 2 —  
если у школы нет логотипа.

Скачайте все макеты  
одним архивом (59 Мб)  
или выберите нужные ниже.

Есть вопросы по макетам? 
Пишите в Telegram  
@OlgaKowalenko

https://disk.yandex.ru/d/gKgrv6ZxjWByRA
https://disk.yandex.ru/d/gKgrv6ZxjWByRA
https://t.me/OlgaKowalenko
https://t.me/OlgaKowalenko
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ПРЕССВОЛЛ
Размер: 300 х 230 см

Баннер заказывайте на плотной баннерной ткани или виниле 
(ни в коем случае не на сетке!), люверсы с шагом не больше 20-25 см. 
Система крепления Joker.

Размер баннера 3 х 2,3 м — довольно большой и требует надежной 
устойчивой конструкции — дополнительного крепления к стене или 
утяжелителей на ножках. 

А голову ты 
дома забыл?!

Кто к доске? 

Лес рук!

Оценку я буду 

на двоих ставить?

Звонок звенит 

для учителя

Выйди и зайди 

нормально!

Эй, 
на Камчатке, 
тишина!

Ставлю точку 

в журнале

Завтра 
в школу 
с родителями!Вы что, сели 

вместе, чтобы 

разговаривать?
Достаем 
двойные 
листочки!

Чем болел? 

Воспалением 

хитрости? 

Телефон 

мне 
на стол

К доске 
пойдёт.. .

Пушкину можно, 

вам - нет

Небольшая 
проверочная 
работа

Я все 
вижу!

Тетрадки открыли, 

рты закрыли

А тебе что,
особое
приглашение
нужно?

МАКЕТ 1: https://disk.yandex.ru/i/Uac5go_0V7dxdQ

МАКЕТ 2: https://disk.yandex.ru/i/GvakE6CBdeFi4A

https://disk.yandex.ru/i/Uac5go_0V7dxdQ
https://disk.yandex.ru/i/GvakE6CBdeFi4A
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БАБЛЫ
Размер: 420 х 297 мм (формат А3)

Можно печатать на пенокартоне, пластике и др. материалах.

МАКЕТЫ: https://disk.yandex.ru/i/MhgzU1UncfYZsw

https://disk.yandex.ru/i/MhgzU1UncfYZsw
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ЦИФРОВОЙ ЭКРАН
Размер: 1920 х 1080 пикс.

Сохраните готовый макет в формате PNG с разрешением 300 ppi.

Транслируйте на цифровых экранах школы. 

МАКЕТ 1: https://disk.yandex.ru/i/CSx0sh_oqd80Kg

МАКЕТ 2: https://disk.yandex.ru/i/NQn3drmvJPwFEA

https://disk.yandex.ru/i/CSx0sh_oqd80Kg
https://disk.yandex.ru/i/NQn3drmvJPwFEA
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РОЛЛАП
Размер: 90 х 200 см

Роллап заказывайте на виниле или на бумаге с матовой (!) ламинацией 
 (с бумагой обращайтесь аккуратнее, она рвется)

Домашку 

съела 
собака

Переводил
бабушку
через дорогу

У меня палец
болит Закончились 

деньги 

на телефоне

Можно 

я завтра

не пойду 

в школу?

Не смог
распечатать 
тест

Проспал

не смог 
зайти в ЭЖД 

Голова
болела

Отключили 
свет

МАКЕТ 1: https://disk.yandex.ru/i/PGlL7QRPtS_I3Q

МАКЕТ 2: https://disk.yandex.ru/i/6Tm6tpv7VUsuAg

https://disk.yandex.ru/i/PGlL7QRPtS_I3Q
https://disk.yandex.ru/i/6Tm6tpv7VUsuAg
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ТАНТАМАРЕСКА
Размер: 90 х 120 см (высота регулируется)

Печать — самоклеящаяся бумага на пенокартон. Нужна конструкция 
для крепления рамки из пенокартона.

МАКЕТ 1: https://disk.yandex.ru/i/O54FHww3yETdlw

МАКЕТ 2: https://disk.yandex.ru/i/hz1xxlgwWKKfHA

https://disk.yandex.ru/i/O54FHww3yETdlw
https://disk.yandex.ru/i/hz1xxlgwWKKfHA
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ЛИСТ ПОЖЕЛАНИЙ
Размер: 840 х 594 мм (формат А1)

Печать — на ватмане или самоклейке на пенократоне — на любом 
материале, на котором можно писать ручкой или фломастером. 

Нужно предусмотреть крепление на стену. 

Ребята-выпускники! 

Напишите здесь ваши пожелания 

учителям, сотрудникам школы!

«Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…»

«Самая ценная вещь, которую 

учитель может передать детям,— 

это стремление к знаниям».

Оставь здесь 
свое послание

«Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…»

«Самая ценная вещь, которую 

учитель может передать детям,— 

это стремление к знаниям».

Ребята-выпускники! 

Напишите здесь ваши пожелания 

учителям, сотрудникам школы!

Оставь здесь 
свое послание

МАКЕТ 1 (2 варианта): https://disk.yandex.ru/i/K3mctPlYyv3osg

МАКЕТ 2 (2 варианта): https://disk.yandex.ru/i/W7eMt9LRWnEOVA

https://disk.yandex.ru/i/K3mctPlYyv3osg
https://disk.yandex.ru/i/W7eMt9LRWnEOVA

