REАНИМАЦИЯ

/ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ

1 зал / ИГРОВЫХ ПРОГРАММ

2 зал / БИЗНЕС

14:00-16:00

Сбор участников. Метро Киевская. Ресторан McDonalds

16:00-16:30

Отправление.

17:00-18:30

Регистрация, расселение.

18:30-19:00

Кофе-брейк, фотосессия.

19:00-20:00

Открытие фестиваля, Topcoin, тайный ангел, вручение заданий.

20:00-21:30

УЖИН.

21:30-23:00

Night Networking. «Из конкурента в друга». За один вечер вы обменяетесь полезными контактами для работы
и не только. Не забудьте визитки и промо материалы.

Ведущие Семен и Денис Алексашкины.

23:00-01:00

НОВИНКА. Вечерняя мультимедийно-игровая программа для детей 8-12 лет
«Караоке батл».

Ведущие Лавка Чудес.

01:00-08:00

Встреча c Reаниматорами. Ночной обмен знаниями.

REАНИМАЦИЯ

/ ДЕНЬ ВТОРОЙ 12 ФЕВРАЛЯ

1 зал / ИГРОВЫХ ПРОГРАММ

08:00-09:00

2 зал / БИЗНЕС

Дарья Цуприк.

Стимулирующий МК по водным видам спорта в бассейне.
Можно применить в детских лагерях и отелях при работе с детьми на воде.

08:00-10:00

Восстанавливающий завтрак. Энергия +100500.

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

Анна Карелина.

Большой практический мастер-класс по актерскому мастерству в работе аниматора.
Профессиональная жестикуляция, артистизм и мимика как ключ успешного праздника.

Влад Гербера.

17:30-18:30

18:30-19:30

Европейский подход общения с клиентом. «Art-менеджмент»;
от аниматора к творческому руководителю. Как строить бизнес,
когда только встал на ноги. Примеры на практике.

Тикиряш.

Наталья Снигирь.

Интерактивный игровой спектакль
Сказочный патруль. 3+
(Вариант выпускного для детского сада).

Что мотивирует сотрудников? Сиcтема мотивации.
Как удержать команду аниматоров и оставить сплоченный коллектив.
Разбор личных примеров.

Алёна Трофеева.

Ирина Борисова.

Музыкальные игрохиты для праздников,
как сделать узнаваемость компании
с помощью индивидульного музыкального имиджа.

15:00-16:30
16:30-17:30

Анна Васильева.

Программа «Человек-Магнетто».
Магнитический мастер-класс с использованием спец
средств, разработанных для wow эффекта на выпускных
вечерах.

Мастер-класс по мобильной фотографии. Частые ошибки.
Как делать фото лучше чем у блогеров.
СЫТНЫЙ ОБЕД.
Заработок дополнительных TopCoin

Марина Шеченина.

Валерий Журавлев.

Творческий показательный мастер-класс.
Подарки папе к 23 февраля - деловая шоколадка,
подарки маме и бабушке к 8 марта.
А так же более 20 идей для развития ребенка на празднике.

Работа в команде. Тест аниматора на профессиональную пригодность.
Подводные камни в работе аниматора
и как избежать критических ошибок.

Лавка Чудес.

Арчи Джалалов.

NEW! Авторская интерактивная мультимедийно-игровая
программа с экраном для выпускников 4-х классов
«Бум - усы».

Практический командообразующий тренинг
личностного роста - «Харизма, как ключевой
инструмент при работе в сфере развлечений».

Тикиряш.

Юлия Мартынова.

Впервые! Игровой малышник 0+.
«История одного дерева».
Развиваемся вместе.

Секреты и алгоритмы работы умной ленты ВК.
Как сделать так, что бы ваши посты читали.
Эффективная система публикаций. Разбор личных аккаунтов.

19:30-21:00

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УЖИН.
Заработок дополнительных TopCoin.

21:00-21:30

Перевоплощение. Dresscode - cвободный стиль.

21:30-22:30

Гузель Левчук.

«Лучше всех». Авторская конкурсно-игровая программа для выпускников 4-х классов, родителей и учителей.

22:30-23:30

Александр Кашлаков и Наталья Миединова.

Подготовка к летним детским лагерям. Конкурсы, интерактивы, танцевальные флешмобы.

23:30-08:00

Disco party/After party в номерах.

REАНИМАЦИЯ

/ ДЕНЬ ТРЕТИЙ 13 ФЕВРАЛЯ

1 зал / ИГРОВЫХ ПРОГРАММ

08:00-09:00

2 зал / БИЗНЕС

Дарья Цуприк.

«Water Dancing» мастер-класс по отельной анимации в бассейне.

08:00-10:00

«Мюсли Party» Бодрящий завтрак. Энергия +100500.

10:00-12:00

Практический мастер-класс. Первая помощь на детском празднике.
Что делать при химических ожогах при переломах и ушибах.
Как помочь ребенку в трудной ситуации и максимально обезопасить свое выступление.

12:00-13:00

13:00-14:00

Дмитрий Руденко.

Владимир Шмидт.

18:30-19:30

Владимир Хохлов.

Повышение стоимости услуг аниматора в регионах.
Как без боязни поднимать стоимость выступлений выше
и зарабатывать больше.

Михаил Кукота и Игорь Чехов.

Клоунская пантомима.
Юмористические фишки и режиссура
на примере создания семейного клоун-мим шоу «ТИХА».

15:00-16:30

17:30-18:30

Как с помощью 1 минутных роликов увеличить продажи в 10 раз?!
Продажи анимационных услуг с помощью видеороликов.

Top 5 европейских фокусов для детей «от чудес
к практике». Как выстроить свою программу так,
чтобы один заказ приносил 3-4 следующих заказа.

14:00-15:00

16:30-17:30

Анна Карелина.

Технология создания простых и сложных фигурок из ШДМ.
Как удивить детей и сделать праздник красивым.

СЫТНЫЙ ОБЕД.
Заработок дополнительных TopCoin.

Евгений Серебринников.

Лия Янг.

Интерактивная игровая программа
с участием мультипликационных персонажей «Disney club».
Выпускной в детском саду.

Продвижение «ВКонтакте»: 15 советов по раскрутке группы.
Бонус-новинки и тренды 2019.
Личный разбор 2-х групп участников.

Наталья Миединова.

Виталия Клименко.

Happy Birthday Party.
Универсальная танцевально-игровая программа
для всех возрастов.

Отдел продаж приносящий прибыль.
Альтернатива аниматора. Как мы сделали рекорд продаж
домиков-раскрасок «Bibalina» в Новогодние праздники.

Азат Батталов.

Татьяна Юманова.

Праздник с пользой. Займите детей наукой.
Правила создания безопасных экспериментов
для химического и крио шоу. Частые ошибки.

Сотрудничество с садами как основной и стабильный,
постоянно растущий заработок. Дружба с администрацией деятельность на законном уровне без препятствий.
Налог на самозанятость - что делать с «сюрпризом» 2019 года?

19:30-21:00

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УЖИН.
Заработок дополнительных TopCoin.

21:00-21:30

Перевоплощение. Dresscode Косплей и Фрики.

21:30-22:30

Олеся Беркович.

Фрик party Reanimator. Костюмированная игровая программа для выпускников 9-х классов.

22:30-00:30

Оффициальное закрытие, подведение итогов, награждение.

00:30-08:00

Disco party. Нас не догонят.

REАНИМАЦИЯ

/ ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ

1 зал / ИГРОВЫХ ПРОГРАММ

08:00-09:00

2 зал / БИЗНЕС

Дарья Цуприк.

МК в бассейне для всех влюбленных.

08:00-10:00

Восстанавливающий завтрак. Энергия +100500.

10:00-12:00

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СО СПИКЕРАМИ:
здесь вы можете задать свои вопросы на интересующие темы и обсудить все тонкости анимации.

12:00-13:00

Светлана Филатова.

Как определить, что нужно заказчику по мимике и жестам.
Развиваем навыки с помощью профайлинга.

13:00-13:30

Официальное закрытие фестиваля Зона Роста 2019.

13:30-14:30

ОБЕД.

14:30-15:00

Выезд из номеров.

15:00-16:30

Трансфер до метро Киевская.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОГРАММЕ.

