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ЦЕЛЬ МАРКЕТА

приобщение родителей к новому 

формату проведения детских 

мероприятий, развитие детского 

направления агентства-

организатора



ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА
формирование у родителей нового видения проведения 

детского досуга

содействие лучшему взаимопониманию между 

родителями и детьми

привлечение внимания к проблеме отсутствия живого 

контакта с ребенок, замена живого общения с 

родителем на гаджеты

завоевание лояльности новой для маркета аудитории

повышение продаж у участников-партнеров в 

долгосрочном периоде

привлечение не менее 1500 посетителей за время 

проведения мероприятия.



Заказчик - Агентство событий TOP2B

Площадка - ARKTIK HALL

Техническое обеспечение - Антон Шибалкин

Ведущие - Слава Тойменцев, Алексей Оборин, 

Стас Жученко

Декор - OneMore Decor

Фото - Александр Гринишин, Марина Лета, 

Кирилл Отинов

Видео - INSIDE PRODUCTION

KARL MARKET - БРЕНД С ИСТОРИЕЙ

КОМАНДА



БЮДЖЕТ 

250 000 РУБЛЕЙ

Ключевые источники дохода: 

спонсорства, продажа мест для 

участников, билеты на входе.



РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТА
С первой минуты все гости маркета попадали в сказку. Вход выглядел как огромная 

пасть медведя Карла, куда залазили малыши , а родители должны были наклониться 

и пролезть, тем самым увидев мир глазами ребенка.

На маркете были представлены несколько масштабных зон:

PARTY&PHOTO

Главная сцена, где нон-стопом 

шла программа

SHOPPING

Родители могли приобрести 

товары для себя и детей, 

познакомиться с основными 

услуги в сфере детского досуга.

WORKHOP

В отдельной зоне в течение 

всего дня проходили мастер-

классы для детей

FOOD&DRINKS

Для маркета была 

организована food-зона со 

специально разработанным 

меню для посетителей маркета.

BEAUTY

В beauty-зоне работали 

стилисты, и фишкой маркета 

стали нарисованные на лицах 

детей и взрослых блестящие 

радуги и единороги.

CINEMA

В течение всего дня работал 

детский кинотеатр с пуфами, 

где дети могли посмотреть 

любимые мультфильмы.



ПРАЗДНИК В АТМОСФЕРЕ 

ДЕТСКОГО СМЕХА, 

ИСКРЕННЕГО СЧАСТЬЯ

И НАСТОЯЩЕГО ЛЕТА



KINDER KARL MARKET

1. СОСУД ВРЕМЕНИ 2. ПИНЬЯТА В ВИДЕ 

СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
3. BABY SHOWER

Дети разбивали пиньяту в виду 

сотового телефона как напоминание 

родителям о необходимости живого 

общения

Мы раздавали детям разноцветный 

песочек, загадывали желания вместе 

с ними и заполняли сосуд времени

Мы пригласили реальную пару, 

которые находились в ожидании 

ребенка, и в завершение вечера они 

лопнули черные шары и узнали пол 

своего будущего ребенка



ПОЛУЧЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
2000 посетителей в день маркета, из 

них более 1000 - дети до 10 лет

90% положительных отзывов

Привлечение новой для маркета

аудитории и формирование лояльного 

пула клиентов

Привлечение спонсора на следующий 

маркет в размере 290 000 рублей

Новые партнеры на следующих 

проектах



ОТЗЫВЫ О KINDER KARL MARKET

#karlmarket #kinderkarlmarket 500 публикаций

katarina_o: Огромное спасибо организаторам... это было превосходно...  а этот необычный 

вход...незабываемые впечатления!!! Вы устроили потрясающий праздник для  детей!

Мы многое наверно упустили, но даже 3 часа проведённые на вашем Праздники 

посвящённый детям  у вас получился на все 100! В один голос: Хотим ещё!!! Когда 

повторите?

rusalina__gaj: Как мало для счастья нужно ребенку, всего лишь чуточку внимания, спасибо 

@karlmarket что подарили каждому ребенку свое внимание! Моя девочка получила кучу 

эмоций, еле уговорила попрощаться и ехать домой!

nek_masha: Стараюсь не пропускать ни одного #karlmarket. Обязательно новогодний! 

После него неизменно появляется праздничное настроение. 

Будучи уже замужем, была на свадебном и даже там нашла для себя много полезной 

информации.Детский впечатлил больше всего. В нашей семье непонятно кто больше 

ребёнок - я или Кира. Получается, что посетила я его в качестве не только родителя, но и 

чада моей прекрасной мамы. Спасибо организаторам за проведение такого уровня 

мероприятий. 

Ребёнок в восторге... И не только ребёнок.


