
ЛИЗА И TEDDY

Мероприятие 
для детей



ВВОДНЫЕ

▪ Заказчик – Частное лицо, постоянный клиент

▪ Тип мероприятия –День Рождения 

▪ Количество участников - 20 детей 

▪ Место проведения мероприятия- г. Ташкент, 

Ресторан “Путешественник»

▪ Подрядчики исполнителя:

Оформление и candy bar - Adele Group 

Аниматоры и атмосфера – Арлекина

Тесло шоу - Министерство Событий

▪ Дата проведения мероприятия – 10 ноября 2018 г

▪ Продолжительность – с 10:00 до 18:00



• Организовать детский день рождения с 

полным погружением в тематику 

мероприятия

• Осуществить детскую мечту 

• Развлекательная часть мероприятия –

сюрпризы для именинницы

• Возможность имениннице почувствовать 

тепло и заботу 

• Посвятить имениннице весь день

БРИФ



ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ

▪ Причиной выбора данной тематики 

является большая любовь 

именинницы к Мишке Teddy.

▪ Идея концепции была раскрыта в 

виде квеста по городу, а конкретнее в 

любимых местах нашей именинницы.

▪ Идея мероприятия – наша 

именинница попадает в Мир Teddy и 

видит сказку во плоти.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Приглашения были разосланы в 

онлайн формате.

С помощью ростовой куклы мишки, 

сценарного плана и качественной 

игры аниматора, был реализован 

квест. 

Главной фишкой стала ростовая 

кукла Мишки Teddy.  



РЕАЛИЗАЦИЯ

С утра после пробуждения именинницы к ней 

пришёл наш мишка Teddy, затем Он и наша 

именинница пошли завтракать в Cake Lab, а 

затем они посетили кофейню Black Bear, где наш 

мишка Teddy и мишка Black Bear развлекали 

именинницу. Следующей локацией был «Батутный 

центр», где наша главная героиня вечера 

веселилась с нашим мишкой. Предпоследняя 

локация – это салон красоты, в котором 

именинница вместе с мишкой готовятся к 

предстоящему праздничному вечеру, ну, а после 

салона мы едем на праздничный банкет.

Основной фишкой мероприятия был квест, 

придуманный и продуманный специально для 

именинницы.

В завершении дня, на вечере присутствовали 

друзья, родственники и близкие нашей 

именинницы. (Сюрприз, который она не ожидала)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все локации в квесте были заранее подготовлены 

и продуманы. 

Создание такого масштабного квеста позволило 

усилить впечатление от сказочного дня.  

Во время выполнения квеста, наш мишка 

постоянно находился рядом с нашей именинницей 

и помогал ей в её заданиях.

Сложностью являлось подготовить сюрприз 

так, чтобы именинница ни о чём не 

догадывалась.



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ОТЗЫВ И РОЛИК

Благодарим всю Вашу команду! Каждый год вы всё больше 

удивляете нас своим подходом к работе и креативным 

мышлением!

Вы просто не представляете, как она была счастлива, 

какие эмоции были у Лизы, когда Мишка Teddy с утра 

пришёл к ней и весь день был с ней, помогал ей в 

прохождении квеста, готовился вместе с ней в салоне! 

Это удивительно! Мы уверены, что сказка для нашей 

малышки ожила!

Кофепитие вместе с мишкой Teddy и мишкой Black Bear 

был неожиданным сюрпризом для моей малышки! Она до 

сих пор в восторге! Спасибо Вам!

Не представляю как у Вас получилось организовать 

такой квест! Вы большие молодцы! 

Благодарим Вас за такой чудесный сюрприз и волшебный 

день! Это просто незабываемо! Чудеса случаются! И оно 

случилось с нашей Лизочкой, благодаря вам!!!

Евгения, Мама именинницы

https://www.youtube.com/watch?v=lwrkeK2R0XI&featur
e=youtu.be

Видео-отчет доступен по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=lwrkeK2R0XI&feature=youtu.be

