НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

CIRQUE DU VELCOM
НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ

ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВВОДНЫЕ
Заказчик:

УП «А1» (ранее УП «Велком»), провайдер
телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг Беларуси

Тип мероприятия:

Лучшее мероприятие для детей

Количество человек, которые приняли участие
в мероприятии:
свыше 1500 человек из них детей – 700

Место проведения мероприятия:
Республика Беларусь, г.Минск, Prime Hall

Дата проведения и продолжительность
мероприятия:
23 декабря 2017 года, с 11.00 до 15.00

БРИФ
Цель:

организовать ежегодное детское новогоднее мероприятие
для детей сотрудников компании.

Задачи:
-

Определить концепцию, которая будет интересна детям
разных возрастов (от 4 до 14 лет);
Вовлечь детей в активное взаимодействие друг с другом
и с родителями;
Уйти от созерцательности сценической программы,
сделать действие на сцене максимально интерактивным;
Внести образовательный элемент, расширить кругозор
детей;
Укрепить лояльность сотрудников компании к бренду.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Идея и креативные решения
В детстве мы всегда восхищались цирковыми
артистами, но никогда не задумывались, что для
таких представлений нужна долгая подготовка и
ежедневные тренировки.
Cirque du velcom – это место, где кто угодно
сможет
почувствовать
себя
«гвоздем»
программы,
научиться
основам
цирковых
профессий и узнать, что происходит по ту
сторону занавеса.
Все зоны на мероприятии имели названия
помещений циркового закулисья:
Гримерная – зона аквагрима,
Цирковая мастерская – зона мастер-классов с
занятиями для детей по возрастам,
Арена – зона сцены,
Костюмерная – фотозона,
Зал славы – Галерея звезд,
Тренировочные
зоны
с
преподавателями
циркового мастерства.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Предпиар

Чтобы решить задачу вовлечения детей во
взаимодействие с родителями, на этапе
предпиара проводился конкурс «Галерея Звезд».

Условия конкурса:
1. Сделать фотографию ребенка в образе
циркового артиста: жонглер, клоун, акробат,
дрессировщик и т.д.
2. Выложить фото на внутренний портал
компании
Все фото были распечатаны и на мероприятии
вывешены в зоне «Галерея Звезд», где каждый
ребенок мог забрать свой снимок. Таким образом,
только войдя на мероприятие, дети сразу же
чувствовали себя «звездой», это помогало им и
дальше осваивать сложности цирковых
профессий, то есть сразу же вовлекало в
программу.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программа

Программа
на
сцене
дополняла
идею
демонстрации
цирковых
профессий.
Всем
сценическим номерам соответствовала некая
зона активаций в холле. Поэтому дети могли
моментально попробовать свои силы в той
области, которая их больше всего зацепила.
Примечательно, что большинство из артистов,
выступающих на арене Cirque du velcom, были
ровесниками наших маленьких гостей:
Чирлидеры 8-11 лет
Дрессировщик 9 лет
Иллюзионист 15 лет
Гимнастки на полотнах по 8 лет
Таким решением мы хотели показать, что
начинать карьеру циркача или осваивать любую
другую профессию можно прямо сейчас, не
дожидаясь окончания школы!

РЕАЛИЗАЦИЯ
Зонирование

Зоны активаций
В цирке мы привыкли наблюдать за действием на
арене, но всегда так хочется самому попробовать все
трюки и фокусы. Чтобы реализовать эти детские
мечты,
зоны
активации
на
ивенте
были
исключительно интерактивными и предполагали
активное участие юных гостей.
В зоне дрессировки детям предстояло укротить
зверей, бросая мягкие мячики и кольца прямо в
«пасть» диким животным.
В зоне акробатики – проверить свою гибкость и
координацию, пройдя лазерный лабиринт.

Жонглер
учил
юных
циркачей
основам
одновременного манипулирования предметами, а
иллюзионист «разоблачал» несложные фокусы.
В мастер-классах дети могли подготовить свой образ –
сделав цирковую атрибутику, а так же цирковые
сувениры – закладки в виде различных животных,
колпаки, клоунские носы и прочее.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Интерактивы

С помощью программы мы представили детям все основные цирковые
профессии и жанры – эквилибристика, фокусы, дрессировка,
жонглирование, клоунада и гимнастика.
В качестве подводки к каждому номеру были придуманы интерактивы с
ведущим. Например, дети учились декламировать «але-оп» – основную
команду дрессировщика, выполняли упражнения жонглера на
раскоординацию рук, повторяли акробатическую разминку, строили
клоунские гримасы, учили совместный цирковой поклон под громкие
аплодисменты. В финале мероприятия дети произносили главное
заклинание циркового фокусника – «абра-кадабра», и в этот момент, к
восторгу юных циркачей, с потолка посыпались шары!
Таким образом, дети были не только зрителями, но и полноценными
участниками программы наравне с артистами. И благодаря активному
и постоянному взаимодействию, а не созерцанию, знания из цирковой
сферы усваивались легко и не навязчиво.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Подарки

С новогоднего праздника дети унесли не
только яркие воспоминания о новогоднем
приключении, но и много памятных
подарков, сохраняющих атмосферу цирка:
Собственные фотографии с «Галереи Звезд»,
клоунские носы, брендированный шоколад и
напитки.
В зоне мастер-классов дети с родителями
создавали атрибуты для сценического образа
восходящей цирковой звезды.
Но самый ценное то, что эти подарки еще
долгое время будут напоминать гостям о
времени, проведенном вместе с семьей.

ФОТООТЧЁТ
Больше фотографий и видео с
мероприятия доступны по ссылке.

ОТЗЫВЫ

