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Видео наших 
мероприятий: 

 Театрально-цирковое 
шоу "Волшебник 

изумрудного города" 
 Новогоднее 

представление театра 
Ростовых кукол 

Больше видео на 
нашем канале в 

YouTube 

ЯРКАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОТОЗОНА 

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ С 

АНИМАТОРАМИ И РОСТОВЫМИ КУКЛАМИ 

МАСТЕР-КЛАССЫ НОВОГОДНЕЙ 

ТЕМАТИКИ С ПРИВЯЗКОЙ К КОНЦЕПЦИИ    

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПРОГРАММА 

ОБЩИЙ РАУС: ОРКЕСТРЫ, МИМЫ, ДЕД 

МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА, РОБОТЫ  И ДР.  

Согласование технического задания с заказчиком 

СОГЛАСОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

Подготовка  подробной программы праздника 

Согласование дизайна афиш,  

брендированных 

поверхностей, материалов 

для социальных сетей ,  

Координация проведения 

всей программы,  
монтаж/Демонтаж, въезд, 
оповещение, режиссура 

Фотоотчет, подготовка 

итоговых  материалов  для 

СМИ и СММ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ РАЗНЫХ 
ЖАНРОВ, РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ 

https://youtu.be/plfmYbKQqKA
https://youtu.be/plfmYbKQqKA
https://youtu.be/plfmYbKQqKA
https://youtu.be/plfmYbKQqKA
https://youtu.be/plfmYbKQqKA
https://youtu.be/JRyFEzYeUCo
https://youtu.be/JRyFEzYeUCo
https://youtu.be/JRyFEzYeUCo
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig


Видео наших 
мероприятий: 

 Театрализованное 
представление к 

дню города 
Пушкино 

 Ёлка Колонного 
зала Дома Союзов 

Больше видео на 
нашем канале в 

YouTube 

Группа компаний "АртЭвентЦентр" - это продюсерское агентство полного цикла. 

Мы организуем новогодние мероприятия, как «под ключ», так и предоставляем 

отдельные услуги для проведения массовых праздников. 

Наша отличительная черта – это наличие собственного  профессионального 

музыкального театра высокого уровня, с постановками спектаклей для детей и 

взрослых, которые показываются на ключевых площадках Москвы, Подмосковья, 

а также в регионах России и Израиле. 

Мы придумываем яркие, запоминающиеся праздники. В  каждом празднике для 

нас важна изюминка, важно сочетать идею праздника с образом ТРК или отеля.  

В нашей команде – только профессиональные режиссеры, имеющие 

специальное образование  и награды органов управления культуры не ниже 

уровня субъекта Федерации.  Главный принцип нашей работы «Мы - саперы, 

которые не имеют права на ошибку», а начиная любой проект  мы всегда 

говорим и себе, и заказчику, и всем участникам праздника «Давайте, удивлять!» 

https://youtu.be/jp5Fnk8ij8M
https://youtu.be/jp5Fnk8ij8M
https://youtu.be/jp5Fnk8ij8M
https://youtu.be/jp5Fnk8ij8M
https://youtu.be/HXznny1dFUk
https://youtu.be/HXznny1dFUk
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig


Видео наших 
спектаклей: 

 Волк, лиса и 
новогодние чудеса 
 Синяя птица 

Больше видео на 
нашем канале в 

YouTube и на сайте 
www.art-

pushkino.com   

Мы предлагаем организацию показа детских спектаклей на новогодние 

праздники.  Все спектакли высокого уровня и при этом адаптированы для 

неприспособленных площадок. Всего мы предлагаем  12 спектаклей собственной 

постановки и 26 спектаклей наших партнёров. При формировании программы 

праздников мы  формируем программу ярко, разнообразно и зрелищно. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ 
Мюзикл 
Новый год кота Леопольда 
Ёлка Колонного зала 
 Дома Союзов – 2015 года 
Волк, лиса и новогодние чудеса 
Волшебная феерия 
Волшебные чудеса в 
Новогоднюю ночь 
Веселая музыкальная комедия 
Новогодние приключения 
Котенка по имени ГАВ 
Новогодний шоу-мюзикл 
Новогоднее  путешествие  
Диснея и его друзей 
Рождественская мистерия  
Андрея Петрова 
Синяя птица  

https://youtu.be/HXznny1dFUk
https://youtu.be/HXznny1dFUk
https://youtu.be/pdPwszmnIgU
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/


Видео наших 
спектаклей: 

 Школа чудес 
 Ледяная  сказка 
 Добрыня Никитич 

и Тугарин змей  
Больше видео на 
нашем канале в 

YouTube и на сайте 
www.art-

pushkino.com   

Мы предлагаем организацию показа детских спектаклей на новогодние 

праздники.  Все спектакли высокого уровня и при этом адаптированы для 

неприспособленных площадок. Всего мы предлагаем  12 спектаклей собственной 

постановки и 26 спектаклей наших партнёров. При формировании программы 

праздников мы  формируем программу ярко, разнообразно и зрелищно. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ 
Национальный мюзикл 
Добрыня Никитич и Тугарин Змей 
Кремлевская Ёлка 2003 
Школа чудес 
Снежный мюзикл 
Ледяная сказка или новогодние  
приключения Кота в Сапогах 
Волшебная музыкальная комедия 
Две Бабы-Яги или кто украл 
Снегурочку 
Ковбойский спектакль 
Вождь Краснокожих 
Любимая сказка 
Морозко 
Загадочная сказка 
Новогодние приключения Алисы 

https://youtu.be/W8H_iMT162g
https://youtu.be/wxvMonGdbf4
https://youtu.be/vpy2tj2NhSs
https://youtu.be/vpy2tj2NhSs
https://youtu.be/vpy2tj2NhSs
https://youtu.be/vpy2tj2NhSs
https://youtu.be/vpy2tj2NhSs
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/


Видео  программ: 
 Цирковые 

приключения 
Врунгеля 

 Приключения 
Фунтика 

 Новый год на лесной 
опушке 

Больше видео на нашем 
канале в YouTube и на 

сайте www.art-
pushkino.com   

Мы предлагаем цирковые спектакли и программы самых разных форм. Мы 

предлагаем классические цирковые программы с клоунами, животными, 

номерами, театрально-цирковые спектакли с сюжетом и номерами с 

животными и артистами цирка, а также отдельные номера. Все программы 

приспособлены для любой площадки и в новогодней версии в них обязательно 

присутствуют Дед Мороз и Снегурочка 

Театрально-цирковое 
представление для детей 
(длительность 1 час) 
Количество артистов- от 6 до 12 чел 
(актеры театра и кино, цирковые 
артисты- иллюзионные номера, 
номера с животными), имеются 
летняя версия спектаклей. 
• Новый год в Изумрудном городе 
• По щучьему велению» 
• Невероятные приключения Маши 

в зимнем лесу 
• А Карабас-Барабас против 
• Новый год на лесной опушке 
• Новогодние приключения 

Фунтика 
• Новогодние приключения 

капитана Врунгеля 
И  не забудьте пригласить номера с 

символом года – Собакой! 

https://youtu.be/ktvBVs7y-_4
https://youtu.be/ktvBVs7y-_4
https://youtu.be/ktvBVs7y-_4
https://youtu.be/-IM7BTqOUdA
https://youtu.be/-IM7BTqOUdA
https://youtu.be/mH9P5qliABk
https://youtu.be/mH9P5qliABk
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/


Видео  спектаклей: 
 Конек-горбунок 
 Заветное желание 
 Осторожно, мышка 
 По щучьему велению 

 Умка 

Больше видео на 
нашем канале в 

YouTube и на сайте 
www.art-

pushkino.com   

Спектакли малых форм – это спектакли с небольшим количеством актеров, 

среди них есть и драматические, и музыкальные, и спектакли смешанные 

кукольно-драматические, а также интерактивные и кукольные спектакли. В 

новогодних версиях  всех спектаклей обязательно присутствуют дед Мороз и 

Снегурочка 

 Спектакли: 
Во всех спектаклях заняты 
профессиональные артисты, а спектакли 
поставлены профессиональной 
постановочной группой. Спектакли 
могут идти на любой площадке, даже 
самой неприспособленной. 

• Заветное желание 
• Царская сказка 
• Конек-Горбунок 
• Лубяная избушка 
• По щучьему велению 
• Рукавичка 
• Снежная королева (мини-состав) 
• Осторожно, мышка 
• Серебряное копытце 
• Снегурочка 
• Северная сказка 
• Медвежонок Умка 

https://youtu.be/o0CTxDbwVyg
https://youtu.be/o0CTxDbwVyg
https://youtu.be/o0CTxDbwVyg
https://youtu.be/F3Y4ke7Zf_M
https://youtu.be/xWi_P86s8p4
https://youtu.be/ZGLXHsL7ToM
https://youtu.be/SvXuNsPd5Xs
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/


Новогодняя фотозона – это 

уникальная активная 

площадка, которая привлечет 

большое количество публики и 

позволит активно осветить 

проводимые новогодние и 

иные мероприятия в ТРК в 

социальных сетях.  Мы 

предлагаем целый ряд  

фотозон, среди которых, как 

любимые всеми тантамареску, 

ростовые фигуры, 

декорационные элементы и 

пресс-волы, так и необычные 

театральные декорации, буквы 

и фотозоны-шары. Кроме того 

фотозона может выступать 

задником сценической 

площадки для спектаклей и 

программ 

Индивидуальный расчет и 

индивидуальное 

предложение мы делаем 

для каждого клиента 

Фотозона «Снежный шар» 
тематическая фотозона, 
увлекательный аттракцион, 
нестандартная инсталляция или 
просто волшебный шар, внутри 
которого будете Вы!  
Сфера диаметром 3 метра на подиуме 
высотой 50 см. Общая высота 
конструкции 3,2 метра. - Стандартный 
брендинг: баннер и раус без логотипа; 
Искусственный снег;  

Видео: Декорационный шар 

https://youtu.be/Lsfmd-Lnenk


Мастер-классы на мероприятиях – это увлекательное и полезное занятие! В нашей 

базе  более 120 вариантов мастер-классов для детей и взрослых, с различной ценовой 

категорией. Кроме того мы разрабатываем мастер-классы под заказ. Изготавливаем 

брендированную продукцию для мастер-классов. Мы ведем мастер-классы на 

английском, немецком языках и иврите.  

Роспись имбирных пряников 
Огромное количество видов 
формочек. 
Большая часть продукции, 
включая пряники могут быть 
пробрендированы.  
 

Роспись деревянных игрушек-
магнитиков или игрушек-
подвесок на елку. 
Расписываем акриловыми красками 
(быстро сохнут), украшаем 
наклейками, стразиками. Огромный 

выбор деревянных фигурок.  
 

СВЕЧКИ из натуральной вощины  
Быстро, просто и красиво. Мастер-класс 
на Рождество. Натуральная алтайская 
вощина – удивительно приятный в работе 
материал, сногосшибающе пахнущий 
медом. При скатывании свечи 
загадывается заветное желание, которое 
прячется во внутрь свечки. Потом свеча 
декорируется – лентами, бусинами, 
тканью, пуговицами. 



Елочный венок  

Роспись елочных шаров/игрушек 

Мастер-класс Шоколадные конфеты Снеговики из носков Лепка из марципана 

Роспись и декор масок 



В новогодние праздники 
особые внимание мы 
уделяем входной группе 
и группе атриумов ТРК. 
Все это привлечет 
покупателей и увеличит 
лояльность. 

Раусные коллективы: 
• Духовые оркестры 

Дедов Морозов, 
• Сессионные 

музыканты,  
• Ростовые куклы,  
• Мимы и  Живые 

скульптуры 
• Костюмные фотозоны  
• Дед Мороз и 

Снегурочка 
• Раусные артисты 
• Иллюзионисты 
• Секундные 

активности 
Всего в нашем  каталоге 
более 200 артистов  

Духовой оркестр Санта Клаусов 
ВИДЕО:  ОРКЕСТР + КИНОГЕРОИ, ЦИРК И 
ВОКАЛИСТЫ  (репертуар новогодний) 
В наличии костюмы: Дед Мороз, гусары, смокинги, 
Санта Клаусы, снеговики, сказочные герои, моряки, 
военные: современная армия и костюмы времен 
ВОВ, скоморохи, средневековье, пираты, моряки 

Ростовые куклы 
В наличии 25 кукол: Пес Шарик, Петух, Козленок, 
Конь Юлий, Русская красавица, Дракон, Змей 
Горыныч, Волк и Заяц (Ну Погоди), Винни Пух, 
Мартышка, Попугай и Удав (38 попугаев), 
Олимпийский Барс, Сумоисты, Бык, Кот, Козел, 
лошадь, Крыса, Медведь русский, Тигр и др. 

Электроаккордеонист Рамис Майер 
ВИДЕО:  КОНЦЕРТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Джаз, поп, рок-н-рол, киномузыка и др. 

Иллюзионисты среди гостей 
ВИДЕО:  УЛИЧНАЯ МАГИЯ. Демонстрация 
фокусов происходит на глазах зрителей 

https://youtu.be/Rj_eSUEkUic
https://youtu.be/Rj_eSUEkUic
https://youtu.be/Rj_eSUEkUic
https://youtu.be/bOVImf3vCGs
https://youtu.be/Vp-5aCHV-pk


Интерактивные программы 
для детей и взрослых – это 
любимые игры, хороводы с 
героями-аниматорами, 
ростовыми куклами и 
артистами-вокалистами. 

В каждой программе в 
новогодний период 
участвуют Дед Мороз и 
Снегурочка., в  каждой своя 
сюжетная линия, песни, 
игры и качественный 
реквизит. Программы 
делятся на более игровые и 
более спортивные. Но 
всегда, это весело  и ярко. В 
каждой программе может 
участвовать от 3 до 9 
человек. Каждый год мы 
готовим новую программу 
с участием персонажа – 
символа года! 

Видео одной из программ: 

НОВЫЙ ГОД В СТРАНЕ 
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ 

Как Шарик и Матроскин 

 Новый год встречали  
          Приближается Новый год! А как известно 2018 
год – это год Собаки. Узнал об этом Шарик из 
любимого мультфильма, и ужасно этим 
возгордился.  Ну , еще бы, целый год в честь него 
назван. А значит,  в этом году Шарик может 
отдыхать и ничего не делать, только играть, на 
коньках кататься и селфи из фоторужья делать. Но, 
только вот Матроскина это не устроило. То есть 
получается   он должен работать, корову Мурку  
доить, бычка Гаврюшу боевым искусствам учить, а 
Шарик ничего делать не будет. И, объявил 
Матроскин Шарику бойкот. Да, так объявил, что 
даже почтальон Печкин ничего сделать не может.  
Пришлось Печкину вызывать на помощь дядю 
Федора, чтобы он помирил друзей.  
           А дядя Федор пригласил на помощь самых 
лучших в мире мирильщиков Деда Мороза и 
Снегурочку, и много много детишек. 

Ку-ка-реку или Новый год в Теремке 
«Кто, кто в Теремочке живет, кто-кто в невысоком 

живет». Все мы знаем, что в Теремке живут: 
Мышка-норушка, Ёжик, без головы без ножек, 

Лягушка-квакушка и символ 2017 года - Петушок – 
Золотой гребешок. Вот только Новый год они 

справить не могут, потому что мешает им праздник 
проводить  Злой Волк. Тогда приглашают  жители 

Теремка на помощь Деда Мороза и Снегурочку, но 
как же позвать их, если рядом Волк? Конечно, при 

помощи ребят!  Чтобы  передать письмо Деду 
Морозу ребятам предстоит выбрать: 

• Самого быстрого новогоднего почтальона 
• Перебросить через Волка гигантский шарик;  

• Выбрать самого меткого охотника на волков при 
помощи специального устройства 

• Поймать  при помощи специальных штанов  
новогодние снежки 

Ну, и вместе с дедом Морозом и Снегурочкой  
перевоспитать Волка в играх, конкурсах и 

хороводах! 

https://youtu.be/FlGC_UFacMQ
https://youtu.be/FlGC_UFacMQ
https://youtu.be/FlGC_UFacMQ
https://youtu.be/FlGC_UFacMQ


Новый год в стране Мульти-Пульти 

          В гости к Козленку Арсюше приходят самые 
настоящие Дед Мороз и Снегурочка и устраивают 
ему новогодний праздник. Ну а какой же праздник 
без гостей. Вот и Арсюшу и ребят ждут гости, да еще 
какие. Это герои мультиков, которые в 
танцевальных и конкурсных номерах проведут 
новогодний праздник вместе со зрителями. 
           Итак, вас ждет встреча с Волком и Зайцем из 
мультика «Ну Погоди», Зимняя зарядка от Попугая и 
Удава из мультфильма «38 попугаев», 
занимательный танец от «Винни Пуха», и конечно 
чудеса полета с Драконом Змеем Гаврилычем. 
           А еще ребята узнают, как из снега сделать 
домик для Арсюши, и конечно, всех ждет 
новогодний хоровод. 
               В программе участвуют  7 ростовых кукол, 
Дед Мороз и Снегурочка 

Олимпийский Новый год 
Всего через несколько месяцев стартует очередная 

Зимняя Олимпиада, а это значит, что в гости к Деду 

Морозу пожаловали самые спортивные персонажи 

Заяц и Леопард, а Дедушка Мороз стремится быть 

современным и рад гостям., а значит, что вместе с 

ними и ребята  смогут провести  репетицию 

Олимпийских игр. 

В программе, которая наполнена конкурсами, 

танцами и хороводами детишкам предстоит   

потанцевать танцы разных народов,  , спеть 

Олимпийские песни, и  украсить, Ёлочку, 

изготовленными вместе необычными олимпийскими 

кольцами-игрушками! 

Вы думаете это все? Да, как бы не так! А еще всех 

ждут веселые спортивные состязания: 

• Снежный биатлон  и  командные лыжи, 

• Гонки на санках и смешной хоккей, 

• Декабрьский керлинг  и  слалом на  снегоступах  

И многое другое 



Новый год Коня Юлия 
         На Новый год  к ребятам приходит самый 
известный Конь последних лет, это Конь Юлий из 
мультика про Алешу Поповича. А приходит не один, 
а вместе с  Алешей Поповичем. 
             И вот собрали Юлий и Алеша ребят на Ёлку, 
зовут Снегурочку, а вместо нее приходит к ним на 
праздник Шамаханская Царица переодетая 
Снегурочкой, которая хочет собрать как можно 
больше слезинок для того, чтобы стать молодой и 
красивой. 
          Но ребята вместе с Алешей и Юлием 
обязательно должны разгадать козни Лже-
Снегурочки и собрать магический шар, который 
принесет сюда Деда Мороза и настоящую 
Снегурочку, а Шамаханская Царица своими  
замысловатыми играми будет пытаться запутать 
ребят. А когда Снегурочка  и Дед Мороз найдутся, то 
хороводам, песням  и радостному смеху не будет ни 
конца, ни края. 

Мартышкин Новый год 

         Знаете ли  вы чем занимаются сейчас герои 
ваших любимых мультфильмов? Нет? А зря. Вот 
мартышка – героиня мультика 38 попугаев , теперь 
работает  учителем танцев, Удав – учителем  
физкультуры, ну а Попугай, конечно учителем  пения и 
все вместе они открыли Веселую новогоднюю школу, 
и на первый выпускной школы пригласили Деда 
Мороза и Снегурочку. Но вот беда, учеников в школе 
один слоненок, а больше никого и нет! Как же сдавать 
уроки Деду Морозу, а сдавать их надо по следующим 
предметам: 

•Метание новогодних кокосов 
•Африканский хоровод 
•Оркестр голосов животных 
•Прыжки через гигантский хвост 
•Создание новогоднего летучего змея 

       Ну а Дед Мороз не просто примет экзамены, но и 
вместе со Снегурочкой задаст свои загадки, и каждый, 
кто сдаст  новогодние экзамены, получит подарок. 

http://www.coollady.ru/puc/6/UD/snegovik.jpg


Для взрослой публики  мы 
предлагаем разнообразные 
концертные программы, 
оригинальные шоу  и 
номера профессиональных 
артистов. Нашими 
штатными сотрудниками 
являются финалисты таких 
проектов, как «Новая 
волна», «Фактор-А», «Битва 
хоров». С нашим  
продюсерским центром 
работают большое 
количество артистов разных 
жанров. 

 Мы предлагаем: 

• Кавер-группы 
• Солисты-вокалисты 
• Фольклорные анамбли  
• Танцевальные шоу 
• Оригинальные номера 
• Молодежные проекты 
• Детские коллективы 
• Звезды эстрады 
• Барабанщицы и др. 

Кавер-группа  
«Особый случай» 
ВИДЕО:  ВИДЕОВИЗИТКА 

Финалист конкурса «Новая волна» 
Андрей Крухмалев и Финалистка 
Битвы Хоров Анастасия Тюшнякова 
ВИДЕО:  MAMMA MARIA 

Детская шоу-группа «Детвора» 
ВИДЕО:  ХОМЯКИ 

Казачий ансамбль 
«Матрена-Арт» 
ВИДЕО:  ВОТ ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА 

ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ 
СЕСТРЫ КАТАНСКИЕ 
ВИДЕО:  ШОУ ИЛЛЮЗИУМ 

https://youtu.be/KiKko8oxn4o
https://youtu.be/_MOdQQ7nLDw
https://youtu.be/PZS6UJuIIuI
https://youtu.be/CHM5bqycFvw
https://youtu.be/kH5Nt83TkBE


Рождественские 
праздники – особый вид  
праздников в которых мы 
всегда стараемся 
соблюсти баланс между 
христианскими 
традициями и 
народными гуляниями. 

Программа на 
Рождество: 
• Уличные гуляния со 

скоморохами и 
фольклорными 
ансамблями 

• Спектакли-вертепы 
• Интерактивные 

программы  
• Концерты 

классической и 
духовной музыки 

• Мастер-классы 
• Концерты 

инструментальных 
ансамблей 

Интерактивная программа 

Зимние (Рождественские) забавы 
       Программа для  зимних гуляний в которых русские 

конкурсы перемежаются с выступлениями вокалистов и 

фольклорных ансамблей.  Игроки окунутся в атмосферу 

русско-народных традиций, обычаев и забав. Аниматоры 

в русских костюмах проведут игры и поведают вам 

историю происхождения каждой из них. Конкурсы: 

•    Битва на реке Скалка  и Сказание о полку Игореве     

•    Веселый гусляры     

•    Кольчужка для войска  

•    Как во городе, было во Казани   

•    Княжеский флаг  

•    Илья Муромец  

•    Платок симпатии  

•    Веселая ярмарка  

•    Колядки ла Частушки 

Программа может продолжаться от одного часа и более. 

В программу могут быть включены выступления живого 

медведя, самоварный стол, катание на оленях и собаках. 

Спектакль-вертеп «Вместе встретим 
Рождество» 
Рождественское вертепное представление для 
детей и взрослых. Перед спектаклем 
информационно-игровая программа. 

Академический хор «ОСАННА» 
ВИДЕО:  КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ  
Руководитель хора: профессор, заслужен-
ный работник культуры РФ Т.В.Закутская 

https://youtu.be/orPawUkFa9o


Современные технологии не стоят 

на месте. Привлечение покупателей  

– это процесс, который идет днем и 

ночью. Необычные находки, новые 

технологии с моментальным 

доступом в сеть, хештеги со ссылкой 

на действующие события, все это 

позволяет повысить популярность 

организаторов мероприятия. 

Необычные изюминки праздника 

помогут привлечь новых 

посетителей, а мы придумаем – эти 

изюминки.  

Что это может быть: 

• Выставки уникальных и 
необычных арт-объектов, 
предметов, фотографий 

• Фестивали и конкурсы 
• Розыгрыши призов 
• Инстабудки и инстаматы с 

брендированным фоном 
• Показы новогодних мод 
• Парады Дедов Морозов 
И многое другое  

Выставка ростовых фигур/фонов 
Деда Мороза и Снегурочки и их 
коллег из разных стран 
В ходе выставки осуществляется  
визуальная привязка, проводятся игровые 
дни, посвященные Новогодним 
традициям разных континентов 
Персонажи: Дед Мороз, Санта-Клаус, 
Кыш-бабай, Юль Томтен, Чысхаан, Пэр 
Ноэль, Йоулупукки, Эхээ Дьыл, Одзи-сан, 
Корбобо , Ямал Ири, Тол Бабай и др. 



Наша компания организует и проводит мероприятия, посвящённые всем календарным 

праздникам. Мы проводим массовые мероприятия в парках, муниципальных 

образованиях, отелях и торговых центров. По вашему запросу мы готовы представить 

предложение для любого праздника. Вот некоторые из них. 

МАСЛЕНИЦА 
• Интерактивные программы 
• Фольклорные ансамбли 
• Цирковые животные 
• Катание на оленях 
• Русские витязи и др. 

Видео наших программ:  
МЫТИЩИ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
• Военные квесты 
• Пушечные забавы 
• Тематические выставки 
• Военные ансамбли и др. 

Видео наших программ:  
ПУШЕЧНЫЕ ЗАБАВЫ   СОЛИСТЫ 
АНСАМБЛЯ АЛЕКСАНДРОВА 

8 МАРТА 
• Концерты оперетты и мюзикла 
• Эстрадные шоу 
• Показ мод 
• Выступление звёзд эстрады и др. 

Видео наших программ:  
ЭКС-СОЛИСТ ГРУППЫ «БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ» ЛЕОНИД ЛЮТВИНСКИЙ 

https://youtu.be/0HQHT0pb6Dc
https://youtu.be/nlihjgENfo8
https://youtu.be/nlihjgENfo8
https://youtu.be/nlihjgENfo8
https://youtu.be/Vj1RpYF-UEc
https://youtu.be/a0VnKZz1vpc
https://youtu.be/a0VnKZz1vpc
https://youtu.be/ytW3yvNp7r4
https://youtu.be/ytW3yvNp7r4
https://youtu.be/ytW3yvNp7r4
https://youtu.be/ytW3yvNp7r4


ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Один из основных праздников, который 

мы проводим! 
• Музыкальная программа 
• Духовой оркестр 
• Исторические реконструкции 
• Фотозоны с военной техникой 
• Костюмерная и выставки др. 

 Видео наших программ:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗЯТИЯ 

РЕЙХСТАГА      ПРОГРАММА В 
МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
• Концертная программа солистов 

нашего театра по песням разных лет 
• Танцы под духовой оркестр 
• Чайная церемония и др. 

Видео наших программ:  
ТАНЦЫ ПОД ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
ПЕСНИ 60-Х ГОДОВ    ПЕСНИ 70-Х 

ГОДОВ   «ПЕСНИ КИНО»    

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
• Детские спектакли 
• Игровые программы и цирк 
• Детские выставки 
• Выступление детских коллективов 
• Герои программы Спокойной ночи 

малыши и тетя Таня Судец 
• Аттракционы и активности 

Видео наших программ:  
ПУШКИНО   МАСТЕР-КЛАСС 

«МУЛЬТФИЛЬМЫ»  СПЕКТАКЛЬ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИСНЕЯ» 

https://youtu.be/EHWGaX_W6_I
https://youtu.be/EHWGaX_W6_I
https://youtu.be/_mWasivw5do
https://youtu.be/_mWasivw5do
https://youtu.be/uv4wGnLtwbk
https://youtu.be/uJ2meJXv7FM
https://youtu.be/5KpApFuvZJc
https://youtu.be/5KpApFuvZJc
https://youtu.be/5KpApFuvZJc
https://youtu.be/o5I6d-mcfoU
https://youtu.be/o5I6d-mcfoU
https://youtu.be/o5I6d-mcfoU
https://youtu.be/o5I6d-mcfoU
https://youtu.be/zHuvlK2K4ek
https://youtu.be/btztjtp84E0
https://youtu.be/to4IvMkVtoU
https://youtu.be/to4IvMkVtoU
https://youtu.be/to4IvMkVtoU
https://youtu.be/to4IvMkVtoU
https://youtu.be/JN5RihiKMCo
https://youtu.be/JN5RihiKMCo


Видео наших 
мероприятий: 

• КИНОПАРАД С 
ТЕХНИКОЙ  
• ДЕНЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
«МОСОБЛЭНЕРГО» 

• ЗВЕЗДНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
• САБАНТУЙ-2015 
• БАРАБАННЫЙ 

ТИМБИЛДИНГ 
• КОНЦЕРТ 

СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА 

Больше видео на нашем 
канале в YouTube и на 

сайтах: 
www.art-pushkino.com  

www.бухта.рус  

Создание визуальной картинки 

Проведение спектаклей и игровых 

программ 

Проведение мастер-классов, и 

активностей 

Работа с арендаторами по 

проведению целевых акций и 

праздничных программ, 

ПОДБОР творческих групп и 
артистического персонала 

Согласование технического задания с заказчиком 

СОГЛАСОВАНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  

Разработка концепта регулярных акций 

Согласование дизайна афиш,  

брендированных 

поверхностей, материалов 

для социальных сетей ,  

Координация проведения 

всей программы,  
монтаж/Демонтаж, въезд, 
оповещение, режиссура 

Фотоотчет, подготовка 

итоговых  материалов  для 

СМИ и СММ 

Проведение больших концертных 

мероприятий  

https://youtu.be/Rj_eSUEkUic
https://youtu.be/Rj_eSUEkUic
https://youtu.be/J1nU1M4xwI8
https://youtu.be/J1nU1M4xwI8
https://youtu.be/QDZPtVD4Pis
https://youtu.be/QDZPtVD4Pis
https://youtu.be/QDZPtVD4Pis
https://youtu.be/CovzwY-dJ68
https://youtu.be/mj-HNFuVhEg
https://youtu.be/mj-HNFuVhEg
https://youtu.be/mj-HNFuVhEg
https://youtu.be/-Crfj9CkNfQ
https://youtu.be/-Crfj9CkNfQ
https://youtu.be/B2rWZ71AH80
https://youtu.be/B2rWZ71AH80
https://youtu.be/B2rWZ71AH80
http://www.youtube.com/channel/UCrGLbCQynaoXm0BpmO394ig
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.art-pushkino.com/
http://www.бухта.рус/
http://www.бухта.рус/
http://www.бухта.рус/
http://www.бухта.рус/




Наша компания, оказывает 

услуги по организацию 

различных маркетинговых 

акций.  

• Розыгрыши призов, 
•  Организация лотерей  
• Оригинальные 

промоакций,  
• Стандартный BTL 
• Проведение презентаций 
• Проведение 

мотивационных акций 
для персонала 

• Организация 
корпоративных событий 
для персонала ТРК 

• Предоставление промо-
персонала 

• Предоставление 
дикторов 

• Создание корпоративных 
гимнов 

И многое другое 



Открытие детских площадок! Летние мероприятия в ГРК Малибу! 
Презентация Ё-мобиля! Сопровождение выставок в Гостином Дворе! 



Группа компаний "АртЭвентЦентр" -   один из крупнейших в Москве и Московской области 
организаторов праздничных мероприятий, концертных программ и спектаклей, торжественных 
открытий и  корпоративных событий, праздников городов и поселений.   
Мы работаем более 10 лет в сфере организации праздничных услуг и специализируемся на 
организации, как праздника "Под ключ", так и на сервисных услугах для проведения 
мероприятий.  
 В составе нашей команды: Продюсерский центр, который занимается постановкой и прокатом 
спектаклей и концертных программ для детей и взрослых, новогодних представлений, а также 
подбором артистов, и организацией массовых мероприятий;  Агентство корпоративного 
отдыха "Бухты Подмосковья", которое занимается организацией корпоративных мероприятий 
зимой и летом, на природе и в ресторанах, арендой теплоходов, кейтеринговым 
обслуживанием; Сервис-центр, который занимается техническим обслуживанием 
мероприятий: звук, свет, сцены, прокат костюмов и аттракционов, декораций и предметов 
реквизита.  

О нас 

Сайты: www.бухта.рус, www.art-pushkino.com,  
Еmail: event@art-pushkino.com, klient@art-pushkino.com, prazdnik@art-pushkino.com 

Телефоны: +7 (495)993-4882+7 (496) 586-7013, Whatsapp, Viber, Telegram: +7(926)990-5880 



Сайты: www.бухта.рус, www.art-pushkino.com,  
Еmail: event@art-pushkino.com, klient@art-pushkino.com, prazdnik@art-pushkino.com 

Телефоны: +7 (495)993-4882+7 (496) 586-7013, Whatsapp, Viber, Telegram: +7(926)990-5880 

Среди наших клиентов и партнеров: 



Сайты: www.бухта.рус, www.art-pushkino.com,  
Сети: www.vk.com/arteventcentr, www.facebook.com/arteventcentr  

Еmail: event@art-pushkino.com, klient@art-pushkino.com, prazdnik@art-pushkino.com 
Телефоны: +7 (495)993-4882+7 (496) 586-7013,  

Whatsapp, Viber, Telegram: +7(926)990-5880 
Адрес Центрального офиса:  Московская область, г.Пушкино, ул. Грибоедова, д.3 

Борис 
Урецкий, 

Генеральный  
директор 

Татьяна 
Черкасова, 

Начальник отдела 
продаж 

Елена Ионова, 
Директор 

кейтеринговой 
службы 

Дмитрий 
Погорелов, 
Технический 

директор 

Елена Сазонова, 
Директор по 

специальным 
проектам 

Наша команда: 
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