
«Новогодний Мечтариум или 

ШляпникШоу» 

 
 сказка-пространство 

 

ЛУЧШЕЕ ДЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 



Заказчик: АО «Роснефть» 

Количество участников: 3500 детей 
и их родителей, дети в возрасте 1-12 
лет  
Место проведения: концертный зал 
«Гранд Холл Сибирь» 

Дата проведения: 16 декабря 2018г. 
Продолжительность: 2 часа 

Тип проекта: игровой шоу-спектакль, 
предваряющийся работой welcome-
зоны и игровых локаций  

Мероприятие выполнено собственными силами компании: 
 - авторский сценарий и постановка спектакля (50 человек: актеров, 
танцоров, тех. персонал); 
- изготовление технических решений, пошив авторских костюмов 
(собственная мастерская); 
- монтаж; 
- аниматорские и анимационные решения. 



Цель: Создать добрый душевный праздник, повысить лояль-            

ность сотрудников компании, создать атмосферу сказки, чтобы            
даже взрослые гости ощутили, что доброта и мечта рядом. 

Задачи: Создать праздничную новогоднюю семейную атмосферу. 
Создать для клиента необычный и индивидуальный проект. Форма 
мероприятия должна быть понятна любому возрасту. Особенное 
внимание клиент обратил на  возможность участия детей с 
ограниченными возможностями.  

Экономические условия: бюджет 1,5 млн рублей.  
 Форма оплаты: полная постоплата 

Достижения: На сегодняшний  
день заключены предварительные 
договорённости и контракты о 
реализации детских комплексных 
новогодних и текущих 
мероприятий на 2019 год с 7 
компаниями, каждый с бюджетом 
не менее 500 тыс. рублей 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ФОЙЕ  

Игровая локация «Снежный городок» 
Старинная зимняя забава, которая всегда вызывает 
бурю положительных эмоций и желание покидаться 
друг в друга, пусть и «понарошковым» снегом.  

Новогодняя Интермедия 
Небольшая сказка-массовка в большом фойе с 
участием Деда Мороза и Снегурочки 

Куб Мечтариума 
Куб представляет собой пять фотозон в одной.  
Каждая из сторон фотолокации – это отдельная  
объёмная фотозона: 
* 3D фотозона шахматного поля, с троном; 
* Лесная зона с живыми цветами и  
зеркальной замочной скважиной; 
* «Безумное чаепитие» в потоке времени. 
* Брендволл АО «Роснефть» 

 
  
Фотозона 
Фотозона у ёлки с дедом Морозом и ростовыми 
куклами. 



В шоу на сцене были использованы следующие 
сценические технические решения: 

* Каждому ребенку на входе в зал 
вручаются интерактивные фонарики, 
которые дети включают по просьбе 
персонажей во время шоу; 
 
* Большой королевский трон с эффектом 
неожиданного появления Червонной 
королевы на сцене; 
 
* Световые дым-пушки и гигантская пушка 
дым-колец для активизации детей  в 
момент появления воображаемой 
гигантской гусеницы; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ (1)  



* Пневмоконструкции «Зеркальные арки»  и 
большой светодиодный экран на заднике 
сцены, использованные в качестве 
необычного иммерсивного сценического 
оформления; 
 

* Пневмоконструкция «живые цветы» для 
создания эффекта волшебного  раскрывания 
цветов; 
 

* Механическая конструкция «Живая шляпа» 
для усиления эффектного момента 
появления Безумного Шляпника на сцене; 
 

* Гигантский игровой реквизит «Часы» и 
«Ежи для Королевского крокета для 
интерактивных игровых моментов в 
зрительном зале. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ (2)  



ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ШОУ НА СЦЕНЕ 
Как только дети расселись Белый Кролик сразу нырнул в нору, и все дети 
ощутили не только на экране, но и в зале как живая трава пробежала над ними. 
Шляпник прибыл в Волшебной шляпе, которая чудным образом сама удалилась 
восвояси. Наши герои рассказывают всем о времени и о том, как важно его 
беречь. Но время безудержно вырывается и постоянно убегает, что приводит к 
активизации зала, и всем предлагается поймать летающее время, а затем 
Шляпник исполняет умопомрачительно-зажигательный танец Джига-Дрыга. 
 



Чеширский кот как всегда загадочен. Но Кролик и Шляпник просят  
ребят воспользоваться фонариками, полученными ими перед шоу.  
И вуаля! Загадки Чешира раскрыты. 
Наши сказочные друзья попадут в Зазеркалье, откуда вернутся не одни, а со 
своими зеркальными двойниками. 
Шляпник и Кролик удивляют магией и фокусами, но Червонная Королева 
проявит волшебство и окажется сидящей в своем только что пустом троне. А 
затем пригласит всех сыграть с ней в гигантский Королевский крокет.  И вновь 
опять весь зал стоит на крольичих ушах и на безумной шляпе. 
Главный волшебник Нового года не останется в стороне. Дед Мороз лично 
появится, чтобы поздравить всех и подарить чудеса. Гигантские цветы зацветут 
прямо в середине зимы в подарок всем. Волшебное путешествие в сказочную 
страну, где невозможное становится реальностью, научит верить в мечту и не 
забывать про чудеса.  



 

  



Шоу поставлено с учётом психолого-педагогического 
подхода к  детям через музыку, танцы и игры, в  
которых дети принимают  активное участие (даже 
дети из групп с ограниченными  возможностями), и 
это очень важно.  
Отзыв одной из мам такой девочки-аутиста, для нас  
это самая большая благодарность: 
 
             «Хочу выразить огромную благодарность и  
восхищение от всей работы настоящих добрых  
волшебников и мастеров своего дела. Дорогие  
Мамочки особенных деток, если вы думаете куда  
сходить с ребенком, чтобы ему, учитывая его  
особенности, было интересно, комфортно и весело,  
то спектакль "Мечтариум" это просто находка! Мы с  
мужем тоже почувствовали себя детьми!!! )))))  
Интерактивная составляющая шоу, позволяет детям  
ни на секунду не отвлекаться от процесса на сцене и  
в зале. Мы получили огромное удовольствие сходив  
всей семьёй. Ребята, Спасибо Вам за Ваше  
отношение к детям!!!!!))))))).»        
     
   Татьяна Лавейкина 



Отзывы в соцсетях 


