
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ВВОДНЫЕ:

Заказчик: СООО «Гейм Стрим»

Тип мероприятия: Семейный праздник, мотивирующее мероприятие, 

посвященное подготовке к школе

Количество человек: 2500, из них 800 детей от 1 до 17 лет

Место проведения: Офис компании

Подрядчики: Soundcafé, Event Décor, Happy Box, Музей наук «Квантум», Школа 

дошкольного развития «Первый шаг», Фотошкола «Hero Studio», детский 

центр «Лучики», ГАИ, «Мир аттракционов», «Дом Шерлока», Батутная студия 

«Pro Jumping», салон детской красоты, «Айтиландия», магазин настольных 

игр «Игромастер», магазин детских самокатов. Большее количество 

активаций – партнерские зоны.

Дата: 26.08.2017 г.



РАЗВЕСЕЛИТЬ
Показать детям, что учеба - это 
весело и интересно, а школьное  
время - это самое КЛАССНОЕ 
ВРЕМЯ

РАЗВИТЬ

Предложить различные 
варианты для хобби и 
увлечений после  школы 
(кружки, мастер-классы, 
профильные школы и пр.)

ОБУЧИТЬ

Дети попадают в мир науки, 
знаний, новых интересных 
открытий,  созданный 
командой компании Wargaming

ВДОХНОВИТЬ

Wargaming – это место, где 
можно научиться чему-то 
новому и  КЛАССНО и с 
пользой провести ВРЕМЯ

ИДЕЯ ПРОЕКТА:



ТРУДЫ 
Мастер-классы.

МЕГАМОЗГ 
Интеллектуальные 
квизы, 
познавательные 
квесты, задачи. 

ИЗО 
Территория 
творчества и всего 
прекрасного.

ФИЗРА 
Активные игры, 
соревнования и 
обучающие 
программы.

МАЛЫШок

Активности для тех, 
кто еще только 
готовится к школе.

ЗОНИРОВАНИЕ:



РЕАЛИЗАЦИЯ:

ТРУДЫ:
Мастер-классы по изготовлению пеналов, плетению косичек, декорированию
пряников, уголок «Юные и красивые», где каждый смог сделать новую
прическу или аквагрим-татуировку.
МЕГАМОЗГ:
Организация интеллектуального квиза «Юный шерлок» с вопросами и этапами
на темы: «мультфильмы», «песни», «интеллект», «внимательность». Работа
детской лаборатории, зоны головоломок и нейроинтерфейса, компьютерные
курсы.
ИЗО:
Мастер-класс «Юный Пикассо», уголок юных художников, мастер-класс по
фотографии, мастерская картин.



РЕАЛИЗАЦИЯ:

ФИЗРА:
Прыжки на батутах с инструктором, бои роботов на пультах управления, «ГАИ»,
где под руководством сотрудников у юных гостей была возможность обучиться
правилам вождения, сдать экзамен и получить права, гигантский семейный
твистер, танцы Kinect.
МАЛЫШок:
Детский надувной бассейн, модульный конструктор, мягкий детский дартс,
лежачая детская фотозона.
ПЕРЕМЕНА:
Сферический кинотеатр с трансляцией познавательных и развлекательных
мультфильмов, прыжки в резиночку, построение бумажного города,
настольные игры, танцевальные флешмобы, самокаты и велосипеды, 40 кв.м.
школьной баннерной доски с возможностью рисовать на ней.









ССЫЛКА НА ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=aavVpK
erk68&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aavVpKerk68&feature=youtu.be

