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Идея проекта

Регулярно использовать уже организованную 

активность аудитории в  «ДЕНЬ ГОРОДА»,  

имеющую ярко выраженную позитивную окраску. 

Формат «выхода в город» на праздничные 

мероприятия или просто «прогуляться» удачно 

подходит для встречи на одной площадке 

потенциальных клиентов компании, лояльной 

аудитории. 

На площадке «ГОРОДОК КРАСОТЫ «Faberlic» 

проходят: презентации продукции компании, 

 мастер-классы красоты, лекции, консультации, 

развлекательная программа, раздача подарков 

и сувениров. 
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Варианты модулей 
программ 

Раздача рекламной и сувенирной продукции. 

Проведение мастер-классов красоты, лекций, 

консультаций. 

«Подарок от «Faberlic» – звезды шоу-бизнеса 

в рамках общегородской концертной 

программы. 

 

Локация ГОРОДОК КРАСОТЫ «Faberlic»: 

Семейные, детские и подростковые активности и  

развлекательные мероприятия. 

Театральные и концертные программы специально для 

гостей городка. 
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Вводные
Заказчик:  «Faberlic». 

 Тип мероприятия: промо - 

мероприятие  в красивой оболочке. 

- Количество человек, которые 

приняли бы участие в мероприятии 

-  можно только предполагать :)  

- Место проведения мероприятия: 

города РФ. 

- Подрядчики исполнителя: 2-3 в 

каждом регионе. 

- Дата проведения мероприятия: 

День города, с 10.00 до 16.00. 
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География проекта

Территория РФ, города с определенной 

плотностью населения: 

1.000.000+ – 13 городов; 

500.000-1.000.000 – 24 города; 

- 300.000–500.000 – 26 городов; 

- 100.000–300.000 – 100 городов; 

административным статусом (краевые, 

областные, районные центры); 

- социально и культурно-значимые (Золотое 

Кольцо, Города-Герои, Города Воинской 

Славы и т.д.). 
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Бриф
Брифа не было, была задача для самих себя - предложить 

уникальный продукт,  отвечающий, на наш взгляд, потребностям 

компании. 

Проект был разработан специально для компании «Faberlic» в 2013 

году и представлен во время первой очной встречи. 

Суть проекта - промо мероприятия в красивой, завуалированной 

оболочке, направленные на увеличение сбытовых показателях в 

важных для компании регионах РФ. 
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Реализация

С 2013 по 2017 компания «Faberlic» подтверждала неоднократно 

свою заинтересованность в проекте, но реализация его так и не 

началась. 

За эти годы нашим агентством трижды были проработаны места 

проведения, подрядчики, согласования с администрацией, 

составлены сметы по каждому из городов.
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Дополнительная 
информация

Проекту был придуман слоган "День Города - День «Faberlic», 

который был должен из года в год в каждом из городов сопровождать 

все информационные материалы в медиа, отражаться на рекламной, 

сувенирной и полиграфической продукции, тем самым повышая 

статус ГОРОДКА КРАСОТЫ в сознании горожан до прямой аналогии 

с главных городским событием 
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Дополнительная 
информация 

                                                        НАПОЛНЕНИЕ. ГОРОДОК КРАСОТЫ 

Задача: пока мамы "занимаются красотой", папы и дети всех возрастов должны 

с интересом и увлеченностью находиться здесь же, в городке. 

1. Техническое оснащение: 

Брендированный тентовый шатер 100 м2, пол, стулья 

Звуковое оборудование - 10 Квт., диджей 

Плазменная панель 50-72", стойки 

Подиум - сцена с навесом 

2. Активности и развлечения: 

Общий ведущий для всего, происходящего в городке 

Оформление гелиевыми воздушными шарами и композициями 

Аниматоры детские с игровым реквизитом, аквагримёры, ростовые куклы 

Аттракционы, тиры, игры, батуты - для взрослых и детей 

Подростковые активности - мастер класс по танцам, жонглированию, 

фристайлу, твистинг, мыльные пузыри и пр. 

Высадка деревьев на «Аллею красоты «Faberlic»  

Фан кейтеринг: сахарная вата, поп корн, мороженное  



Отзыв

«Поче
му до этого

 никто
 не додум

ался, кром
е 

вас, это же на повер
хност

и, и это же так пр
осто, 

как, вп
рочем

, всё гениа
льное

!» 

Али Батук
аев компа

ния «Faberlic», ноябр
ь 2013 

года.


