
Номинация: Лучшее новогоднее мероприятие

Новогоднее арт-шоу «Зимоград»



Исходные данные

Заказчик
Государственные учреждения, коммерческие 
предприятия и частные лица г. Иркутска и региона

Тип мероприятия 
Спектакль с ремесленными мастерскими в фойе и 
имерсивом в зрительном зале

Количество человек 7500 человек (19 показов)

Место проведения
Арт-завод «Доренберг», КДЦ «Художественный» 
(Иркутск)

Подрядчики исполнителя Золотая Стрекоза, Lumos, MotorVideoProduction

Даты проведения 15.12.2018-08.01.2019



Цель мероприятия

Привлечь внимание 3 000 родителей с детьми к ремесленному мастерству
через игровую форму в новогоднем имерсиве и создать эксклюзивное
новогоднее шоу для показов в других городах. Из десятка городских
новогодних мероприятий «Зимоград» должен стать спектаклем№1. 

Задачи:
• Привлечь и интегрировать партнерские бренды в новогодний проект.
• Создать практичные и реалистичные декорации из недорогих

материалов.
• Придумать и создать исключительно авторский материал (сценарий, 

образы, костюмы, музыка) для экономии средств.
• Изготовить такие спецэффекты, чтобы было реалистично и не дорого.
• Организовать перемещения гостей на площадке так, чтобы каждый смог

погрузиться в атмосферу жителей Зимограда.



Реализация проекта 

01.09-01.10.2018
Создание

креативной части: 
сюжет, образы, 

эскизы, 
портфолио для

клиентов

01.10-01.11.2018
Продажа билетов
корпоративным
клиентам и
частным

заказчикам

15.10-01.12.2018
Подготовка макетов

декораций, 
создание игрового

реквизита, 
кинетических
элементов

01.11-10.12.2018
Подбор команды, 

обучение и
репетиции. 

Распределение
ролей и задач

15.09-15.12.2018
Работа с

партнерами. 
Интеграция брендов
в новогодний проект

01-15.12.2018
Оформление
площадки. 

Технический и
генеральный прогон

с командой

10-14.12.2018

Организация работы
локаций мастерских, 
прогон тайминга, 

настройка новигации

15.12-08.01.2019

Показ 19 
спектаклей, 

вручение подарков, 
сбор отзывов, 

подведение итогов, 
демонтаж



o Количество персонажей в имерсиве больше в 2 раза чем в
классическом формате спектакля, это значительно
увеличивает затраты. Разрешили проблему с помощью
любителей театрального искусства, пригласили не
актеров театра, а творческих натур.

o Аномальные низкие морозы в начале декабря мешали
завершению работ по созданию декораций в ангаре
мастерской, решили проблему с помощью теплых
подвальных помещений арендуемых площадок,
предоставили безвозмездно.

o Материал для создания декораций пришлось заменить
на доступный по цене, чем повысилась его
реалистичность. Реквизитные булочки из
экструдированого пенопласта дети пытались пробовать
на вкус.

o Количество желающих посетить спектакль было больше,
чем запланировано. Арендованные помещения не
позволили принять больше мероприятий, многих
забронировали на следующий новогодний сезон.

Сложности мероприятия



Вовлечены партнеры арт-шоу (экономия средств более 1 млн рублей)

Поддержка информационными партнерами (экономия на рекламу более 200 
тыс. рублей)

Предварительное бронирование на 2019 год (получено 7 корпоративных 
заявок на следующий спектакль)

Проведены дополнительные мероприятия: мастер-классы по ремеслам, Елка 
мэра для отличников, Благотворительный проект «Я верю в чудеса»

Впервые внедрили в имерсив лазерное –шоу, 3D mapping, кинетику

У Деда Мороза + 10 тыс. уникальных подписчиков в инстаграм

Финансовый показатель эффективности NPV = 650 000 р. 

Результаты проекта



Первый иммерсивный спектакль для детей!
60 дней подготовки
14 дней реализации с 15.12.218 по 8 января 2019 г.
Команда исполнителей – 25 человек
Количество подрядчиков - 12
Изготовлено 1,5тонны декораций
Вручено 1,5 тонны новогодних подарков
В инстаграмм опубликовано более 1000 постов с #зимоград, 
#кудесник38
Арт-шоу «Зимоград» стало победителем в номинации 
«Лучшее детское событие-2018» в Siberian Event Awards

Факты о событии



Фотоальбом Зимограда



Благодарственные письма



Телеканал Россия 1, Вести Иркутск:
В Иркутске появился свой «Зимоград»
https://youtu.be/QZV99WIJp4g
Елка мэра г. Иркутска в «Зимограде»
https://youtu.be/UVTwgYG-8WM

Телеканал Че, программа «Утренний коктейль»:
https://youtu.be/sHhPkmHfEtM
https://youtu.be/GjqaeyaPGPo

Инстаграм Деда мороза Кудесника
https://www.instagram.com/moroz_kudesnik/
170 публикаций по #зимоград
1200+ публикаций по #кудесник38

Публикации в СМИ

https://youtu.be/QZV99WIJp4g
https://youtu.be/UVTwgYG-8WM
https://youtu.be/sHhPkmHfEtM
https://youtu.be/GjqaeyaPGPo
https://www.instagram.com/moroz_kudesnik/


Дополнительная и подробная информация 

Фотоотчет и 
подробная 

информация 

https://drive.google.com/
file/d/1qGLMGzVn9uH2y
mGb8m1jH9kqIHiIOVGg

/view?usp=sharing

Видеоролик 
2 мин

https://youtu.be/nnAI
DADia80

https://drive.google.com/file/d/1qGLMGzVn9uH2ymGb8m1jH9kqIHiIOVGg/view?usp=sharing
https://youtu.be/nnAIDADia80

