
ПАРАД НЕВЕСТ
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



• Заказчик – Adele group

• Тип мероприятия –Массовое мероприятие  

• Количество невест – 300 человек 

• Количество посетителей - Более 15 000 человек 

• Место проведения мероприятия- г. Ташкент, Сквер 

• Подрядчики исполнителя- Adele Group (оформление), 

Ведущие, DJ, Танцевальный коллектив, Музыкальный 

коллектив,  Шоу мыльных пузырей, Шоу иллюзиониста, 

ходулисты,  актеры народной эстрады, более 100 

волонтеров, национальный музыкальный коллектив 

Карнаий-сурнаий , монтажеры света, звука и сцены, 

фотографы, видеографы, барабанщики.

• Дата проведения мероприятия – с 3 по 5 мая 2019 г

• Продолжительность – три дня.

ВВОДНЫЕ



 ЦЕЛЬ: Социальная реклама таких общественных 

ценностей, как традиционная семья, брак, 

замужество, материнство и поднять интерес к 

свадебным традициям. 

 ЗАДАЧИ: формирование основ культуры 

семьи; стимулирование интереса молодых людей к 

созданию стабильных семейных отношений; повышение 

уровня культуры проведения свадебных торжеств.

БРИФ



▪ Отличием от остальных стран является то, что в 

Ташкенте «Парад невест» был проведен совместно с 

фестивалем ландшафтного дизайна и флористики, что 

является новшеством не только в нашей, но и среди других 

стран в целом.

▪ Идея концепции была раскрыта в параде на центральной 

улице Ташкента

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ



Все началось с приезда невест: красная дорожка, фотосессия, 

шествие барабанщиц — все были в восторге. 

Люди, заметившие толпу невест, конечно же, удивились и 

начали следить за всем происходящим. 

Естественно, ведь не каждый день встретишь девушек в 

свадебном платье, еще и в таком количестве. 

Невесты были в свадебных платьях от европейских брендов 

Nuptial и «Венециано». 

Мероприятие сопровождалось шоу-программой, розыгрышами 

и подарками от спонсоров и партнеров. 

Атмосферу создавала музыкальная группа Renessans, которая 

передала эстафету DJ, создававшему зажигательные ритмы 

до окончания мероприятия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ



В рамках парада невест состоялось целых два 

предложения руки и сердца.

Кроме того, 30 девушек бросили свои прекрасные 

букеты от главного партнера - салона цветов 

«Цветофор». 

Впервые был проведен массовый флешмоб невест. 

РЕАЛИЗАЦИЯ



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ОТЗЫВЫ И РОЛИК

У меня очень теплые ощущения от этого фестиваля, чувствую прилив 
эмоций. Мне так тут нравится, что даже не хочется уходить! Хочу, 
чтобы таких праздников было больше, и чтобы люди чаще выбирались 
на улицу, веселились и были счастливы. 

Залина

участница «Парада невест 2019»

Ощущения у меня неоднозначные: есть и восхищение, и некое волнение. 

Волнение от того, что это происходит в первый раз, все так красочно, 

много народу, все веселятся. Восхищение и море адреналина — из-за 

того, что все на высшем уровне. Я пришел как болельщик одной из 

невест, которая является моей коллегой и подругой. Я только за то, 

чтобы таких праздников было больше, а мероприятие со временем 

охватило большую часть аудитории.

Бекзод Мухтаров

29 лет, предприниматель

Мы с моими друзьями решили посетить этот парад. Поначалу мы не 

понимали, что именно будет нас ожидать, так как такого рода 

фестиваль у нас проводится впервые. Но оказавшись здесь, мы увидели 

прекрасное шоу и были в восторге от царящей здесь атмосферы. Самым 

запоминающимся было то, что молодой парень сделал предложение 

своей девушке прямо на сцене. Должен отметить, что это был 

довольно уверенный шаг со стороны молодого человека. Хочу, чтобы 

таких счастливых пар было все больше, и чтобы каждый из нас нашел 

свое счастье.

Элмурод Икрамов

20 лет, студент

Всегда мечтала побывать на таком фестивале. Глядя на невест в 

таких изящных платьях, я сама захотела оказаться на их месте. У 

меня нереальные ощущения от того, что это мероприятие проходит 

впервые, но, несмотря на это, все организовано на таком высоком 

уровне, что сразу ясно, как усердно к нему готовились. Я сторонник 

того, чтобы таких праздников у нас было еще больше, и чтобы каждая 

девушка смогла почувствовать себя невестой и ощутила радость от 

всего происходящего.

Исмаилова Камола

20 лет, студентка

https://youtu.be/os8bE1M5684 https://youtu.be/lLxsxhprb_k https://youtu.be/zWh5093LZJkВидео-отчет:

https://youtu.be/os8bE1M5684
https://youtu.be/lLxsxhprb_k
https://youtu.be/zWh5093LZJk

