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12:00 - 17:00
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4 000 ЧЕЛОВЕК

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ
76 БУЛЬДОГОВ 



БРИФ

ЦЕЛИ
Знакомство публики с собаками породы английский бульдог
Пропаганда заботы и ухода за животными
Привлечение внимания к проблеме бездомных собак 
Организация семейного досуга выходного для петербуржцев

ЗАДАЧИ
Поиск подходящей площадки 
Привлечение спонсоров и партнёров
Увеличение подписчиков в группе ВК
Ветеринарное и кинологическое сопровождение мероприятия
Установка личного рекорда по количеству бульдогов



РЕАЛИЗАЦИЯ
Главными проблемами при выборе даты и места проведения стал запрет 
на организацию мероприятий в связи с ЧМ 2018 за две недели до и после 
него, частые майско-июньские выставки собак, в том числе профильная 
выставка английских бульдогов в Москве, и погодные условия – в слишком 
жаркую погоду собаки быстро устают и могут почувствовать себя плохо. 
После долгих поисков, в качестве площадки для проведения мероприятия 
был выбран МЕГА Парк.

ПЛЮСЫ
Готовность принять у себя такой 
формат мероприятий (многие городские 
парки отказываются из-за запрета на 
выгул собак или безопасности)

Возможность принять фестиваль 
на почти безвозмездной основе

Наличие собственной сцены, 
мебели и звукового оборудования
 

МИНУСЫ
Отсутствие высоких деревьев, 
необходимость застройки шатрами 
для создания тени

Отсутствие водоёмов

Затруднённая транспортная доступность

 



РЕАЛИЗАЦИЯ
Помимо классической рассылки пресс-релизов, главной задачей продвижения 
в интернете стало увеличение участников в группе фестиваля в группе 
Вконтакте с 300 человек до 1000. 

Для этого были запущены два конкурса:

Розыгрыш призов репостами
Голосование на лучшую собаку-участницу Парада бульдогов

0

15 000

4 000

Апрель Май Июнь

График посещаемости группы по неделям



РЕАЛИЗАЦИЯ

УСТАНОВКА 
РЕКОРДА

В зоне регистрации участников 
было организовано взвешивание. 
Каждый участник после прохождения 
ветеринарного контроля вставал на весы 
и записывал показания в таблицу. 

В конце мероприятия оказалось, 
что в МЕГА Парке одновременно 
присутствовало 1 707 кг. бульдогов!

 

ВЕТЕРИНАРИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятие было согласовано с
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», 
на площаде работал наблюдатель, который
проводил ветеринарный контроль - проверку 
вет. паспорта и сопроводительных документов.

Помимо вет. контроля, на площадке работали 
профессиональные ветеринары, которые 
следили за состоянием собак. 

За поведением питомцев наблюдали 
кинологи и хэндлеры центра Dog Pride,
они пресекали конфликтные ситуации
и давали советы по дрессировке. 

После мероприятия площадка была 
обработана антибактериальным составом.
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РЕЗУЛЬТАТ

Парад английских бульдогов не 
только социально-направленное 
мероприятие, но и социально-
ответственное, со своей 
благотоврительной миссией.

На территории фестиваля был 
организован сбор НЕ финансовой 
помощи в пользу приюта 
бездомных собак «Ржевка». 
Каждый участник смог внести 
свой вклад, принеся с собой 
необходимую позицию из заранее 
опубликованного списка. Нам 
удалось собрать целый багажник 
необходимых вещей!

Дополнительно на Параде 
была организована фото-
выставка парада, где были 
выставлены фотографии 
питомцев приюта, которые 
ищут хозяев. Благодаря этой 
активности одна собака нашла 
себе новый дом, и уже 
на следующий день 
отправилась в него!

 

Спасибо организаторам Парада за то, что пригласили нас! 
Атмосфера парада праздничная, вокруг много собак в нарядах, 
все люди положительно настроены. Были люди, которые 
целенаправлено покупали что-то для Ржевки и приносили нам! 
Аудитория была разнообразная: были и мужчины, и женщины, 
и семьи. Люди были готовы общаться и сотрудничать 
с приютом - такое не всегда бывает на городских мероприятиях. 
Парк находился близко от домов - выбрана отличная локация!

ВОЛОНТЁРЫ
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
Приют Ржевка



ОХВАТ АУДИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТ

500 30 2ПОСТОВ
В СОЦ. СЕТЯХ

ПУБЛИКАЦИЙ 
В СМИ

ЭФИРА
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ



ФОТООТЧЁТ



РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Начало работы фестиваля для гостей
Регистрация участников фестиваля 
и взвешивание
Мими-парад щенков
Дефиле «Боже, храни королеву»
Дефиле «Джентельмен шоу»
Парад английских бульдогов
Окончание фестиваля

12.00-13:00
13:00-15:00

13:20-13:40
13:40-14:10
14:30-15:00
15:30-16:00
16:00-17:00

Гостей парада ждали: костюмированное шоу бульдогов, яркие фотозоны, 
мастер-классы и розыгрыши призов от спонсоров партнёров, традиционные 
английские угощения,парад щфенков «Мимипарад», выступление 
оркестра «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга».

МАРШРУТ ПАРАДАШАТЁР ВЕТ.ПОМОЩИ
ВЕТ. КОНТРОЛЬ

ШАТЕР ДЛЯ ОТДЫХА

РЕГИСТРАЦИЯ 
И ВЗВЕШИВАНИЕ

СБОР УЧАСТНИКОВ ПАРАДА
ПЕРЕД СТАРТОМ ФОТОЗОНА

ПИТАНИЕ СБОР УЧАСТНИКОВ
ДЕФИЛЕ

АКТИВНОСТИ

СЦЕНА

МЕГА ДЫБЕНКО



ОТЗЫВ

На один день «Мега Парк» превратился 
в маленький уголок Англии в сердце 
Северной столицы. #буллиНяша не могла 
пропустить это событие, ну очень хотелось 
посмотреть и познакомиться с этой 
породой поближе .

Сказать, что нам понравилось, ничего 
не сказать, организаторам браво! 
Прекрасная работа,  все было на уровне: 
располагающая обстановка, для детей 
работала команда аниматоров, если устал, 
притомился, пожалуйста для вас зона 
отдыха, специальные палатки и бойлеры 
с бесплатной водой в наше-то время, 
роскошь одним словом. Море позитива 
и улыбок вокруг, мы были в восторге!

СЕРГЕЙ ШАРОВ
Блогер, заводчик породы
Американский булли



СМОТРЕТЬ, КАК ЭТО БЫЛО

https://youtu.be/skQ0TYDDyf4

