
«Н о в о г о д н и й  М е ч т а р и у м   

 
 сказка-пространство 

 

ЛУЧШЕЕ ДЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

и л и  Ш л я п н и к Ш оу » 



Заказчик: АО «Роснефть» 

Тип проекта: игровой шоу-спектакль, предваряющийся работой  

welcome-зоны и игровых локаций  

Количество участников: 3500 детей и их родителей,  

дети в возрасте 1-12 лет  

Место проведения: концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 

Подрядчики: мероприятие выполнено собственными силами компании. 

-авторский сценарий и постановка спектакля (50 человек: актеров, 

танцоров, тех.персонал); 

-изготовление технических решенийи их монетаж, пошив авторских 

костюмов (собственная мастерская). 

Дата проведения: 16 декабря 2018г. Продолжительность: 2 часа 

 

 

 

ВВОДНЫЕ 



БРИФ 

Цели и задачи: Создать добрый душевный праздник, 

повысить лояльность сотрудников компании, создать 

атмосферу сказки, чтобы даже взрослые гости 

ощутили, что доброта и мечта рядом.  

Учесть пожелание клиента - возможность участия 

детей с ограниченными возможностями.  

Бюджет: 1,5 млн рублей.  

Форма оплаты: полная постоплата 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ФОЙЕ  

 
  

Игровая локация  
«Снежный городок» 

Новогодняя Интермедия 

Фотозона с Дедом Морозом и ростовыми куклами 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Каждому ребенку на входе в зал вручаются 
интерактивные фонарики, которые дети 

включают по просьбе персонажей во время шоу 
 

Большой королевский трон с эффектом 
неожиданного появления Червонной 

королевы на сцене 

Световые дым-пушки и гигантская пушка 
дым-колец в момент появления 

воображаемой гигантской гусеницы 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ  

Пневмоконструкции 
«Зеркальные арки» 

Пневмоконструкция 
«Живые цветы» 

Гигантский игровой реквизит 
«Часы», «Ежи для крокета» 

Механическая конструкция 
«Живая шляпа» 



Эксклюзив 
Льюис Кэролл рассказал о приключениях в Стране чудес всего одной 
девочки - Алисы. В нашем проекте Алисами стали 3500 маленьких и 
взрослых гостей в зале, которые переживали все чудеса с героями. 
 



По окончании сценического действа сказка не закончилась, а продолжилась в 
фойе на Чудесатой фотозоне «КУБ Мечтариума».  
Каждая из сторон фотозоны – отдельная объемная фотолокация.  
Гости праздника имели возможность сделать памятное фото с персонажами. 
И лишь раз можно было убедиться,  что взрослые больше дети, чем их дети. 



Ключевые показатели 

1. По данному проекту удалось сэкономить 1 млн. руб. 
бюджета клиента, по ТЗ и ценовому запросу предоставив 
оптимальный вариант. 
 
2. На сегодняшний день проведены еще три мероприятия 
для этой компании, заключены контракты с 7 
компаниями к Новому году, включая эту компанию. 
 



 

  

ФОТООТЧЕТ 



Отзыв одной из мам  девочки-аутиста: 
 
             «Хочу выразить огромную 

благодарность и восхищение от всей 

работы настоящих добрых волшебников и 

мастеров своего дела. Дорогие Мамочки 

особенных деток, если вы думаете куда 

сходить с ребенком, чтобы ему, учитывая 

его особенности, было интересно, 

комфортно и весело, то спектакль 

"Мечтариум" это просто находка! Мы с 

мужем тоже почувствовали себя детьми!!! 

))))) Интерактивная составляющая шоу, 

позволяет детям ни на секунду не 

отвлекаться от процесса на сцене и  в 

зале. Мы получили огромное удовольствие 

сходив  всей семьёй. Ребята, Спасибо Вам 

за Ваше отношение к детям!!!!!))))))).»   

  

       Татьяна Лавейкина 
       (сохранены стиль и орфография автора) 

Отзывы 



Отзывы в соцсетях 



Благодарим  

за внимание! 


