
Фестиваль мороженого

«Волшебный мир 

троллей»

Номинация: Лучшее детское 

мероприятие

Центральный парк развлечений 

им. М. Горького (г. Пермь)



- Центральный парк развлечений им.М.Горького
г.Пермь
- Фестиваль мороженого
- Количество участников
40 000, из них 12 000 детей в возрасте от 0 до 16 
лет
Дата проведения и продолжительность
- Проект реализован собственными силами 
парка
- 1 июня 2017г. с 12.00 до 17.00



День Защиты Детей - отличный повод устроить праздник для малышей и обратить внимание общественности 
на важность вопроса защиты детей. 
Для нашего детского парка развлечений, это профессиональный праздник. Мероприятия парка направлены 
на воспитание у детей дружелюбия, развитие коммуникативного поведения, культуры общения. Нам важно 
создать для детей атмосферу праздника, радости и веселья. 





1 июня мы традиционно проводим мероприятие посвященное любимому детскому лакомству – Фестиваль 
мороженого. В этот раз в Парке Горького развернулся Волшебный мир троллей. Гости праздника 
познакомились с жителями волшебной страны, где живут удивительные маленькие существа. Больше всего 
на свете они любят петь, танцевать и есть мороженное!

По легенде, злые бергеры похитили все сладкие запасы! Вместе со сказочными героями, ребята отправятся в 
удивительное приключение, чтобы вернуть лучшее лакомство на земле! И конечно, весь день, гости 
угощались самым любимым натуральным вкусным мороженым.



На протяжении праздника, на 
центральной площади работали 
игровые площадки и проходили 

мастер-классы. Ребята могли 
посоревноваться в меткости на 

попадание в рожок с мороженным. А 
также, проявить свои нежные чувства 

у специальной стены «Обнимашек», 
где можно поделиться частичкой тепла 

с добрым троллем. Самые большие 
сладкоежки попробовали себя в 

создании «радужного мороженного». 
Кроме того, тролли приглашали ребят 

помочь в строительстве волшебного 
дерева. А также, учили мастерить 

мороженое и яркие колпачки.



Мероприятие проходило на центральной площади Парка, площадью 2 500 кв метров. На 
сцене шла концертная программа ведущий проводил викторины и конкурсы для ребят. 









Мероприятие получило широкий резонанс. Крупнейшие СМИ города анонсировали 
событие. Красочные фото-репортажи также были опубликованы ведущими СМИ. Прямые 
трансляции в соцсетях парка собрали более 2 000 000 просмотров.
Все гости парка получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Ребята 
смогли увидеть любимых героев живьем, поиграть с ними и сохранить на память яркие 
фотографии.








