
Выпускной  вечер «Золотые Мечты» 

ПАМЯТКА  ВЫПУСКНИКУ 

АЛКОГОЛЬ, запрещённые к проносу предметы 
 В меню алкоголя не будет. 

 На входе служба безопасности и сотрудники полиции осуществляют личный досмотр. Алкоголь и запрещенные 

к проносу предметы изымаются. Если будут найдены наркотики, лицо будет передано в соответствующие 

службы. 

 Медицинские работники могут проверить на состояние алкогольного опьянения. Лица в состоянии 

алкогольного опьянения на выпускной не будут допущены. Пьяные, обнаруженные охраной во время 

мероприятия, будут удалены с мероприятия. 

 Лица, отказавшиеся от прохождения личного досмотра и от предъявления к досмотру личных вещей, на 

мероприятие не будут допущены. 

 Хранение запрещенных к проносу предметов не обеспечивается. 

Запрещенные к проносу предметы: колющие, режущие, оружие, стеклянные предметы, стеклянная тара, спиртные 

напитки, любая еда и напитки в любых упаковках и в любом количестве, лекарственные препараты, кальяны, 

мини-кальяны, открытые сигаретные пачки, электронные сигареты. 

ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО 
 Все фотографии без потери качества будут размещены на сайте www.goldendreams.ru 1 августа. 1 ноября 

фотографии будут удалены с сайта без возможности восстановления. Успейте скачать! 

 Фильмы будут размещены на сайте www.goldendreams.ru 20 сентября. 20 декабря фильмы будут удалены с 

сайта без возможности восстановления. Успейте скачать! 

 Все фотографы и видеографы «Золотые Мечты» будут в фирменных футболках. Если вас снимает человек, не в 

фирменной футболке, скорее всего это фотограф/видеограф, который приехал с какой-то школой, этих 

фотографий/видео на сайте не будет. 

 С собой на мероприятие можно взять фотоаппараты, видеокамеры. 

 Для размещения фото в социальных сетях используйте хэштег #золотыемечты 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
 Можно сдать в гардероб сменную одежду и обувь (в пакетах). 

 Брать и есть еду разрешается только со своего стола. 

 Во время мероприятия дополнительная еда и напитки не продаются. 

 За оставленные без присмотра вещи организаторы выпускного вечера ответственности не несут. 

 Выход с мероприятия выпускников отдельно от своей группы (раньше, чем уезжает вся школа) возможен в 

сопровождении взрослого, под его расписку, по согласованию с ответственным за группу. 

 В случае если выпускник принимает специфические лекарства, назначенные лечащим врачом, рекомендуем 

иметь их на мероприятии (обязательно сдать своему сопровождающему). 

 Медицинская помощь на мероприятии заключается в оказании неотложной помощи (укол, перевязка, 

приведение в чувство, остановка кровотечения, искусственное дыхание и т.д.) и в госпитализации. Таблеток (от 

головной боли, боли в животе и т.д.), капель в глаза и в нос, спрея в горло, мазей от ушибов, пластырей у 

медицинских работников нет. В любом случае обращайтесь к врачам, они всегда будут готовы помочь! 

В социальных сетях можно оперативно узнавать все новости 

проекта «Золотые Мечты»: 
 Инстаграм:     zolotyemechty  

 Группа «В контакте»:   http://vk.com/goldendreams 

 Страница на Facebook:   http://www.facebook.com/zolotyemechty  
 Твиттер:     @zm_moscow 

 
электронный вариант ПАМЯТКИ размещён на сайте goldendreams.ru в разделе «Для клиентов» 
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