ВЫ ЖДАЛИ? МЫ РАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС!
С 14 по 17 МАРТА. г.Москва «TOP ANIMATOR»
ПРОГРАММА “Игра. Эпизод 15” для вашего
восторга и одобрения!









Огромная благодарность всем спикерам и коучам, кто
каждый год делится с нами своими знаниями и опытом на топ аниматор, чтобы сделать Ваши
агентства в различных городах России красочнее, ярче и опытнее.
На ИГРА. Эпизод15 мы максимально плотно раскрыли волнующие темы бизнеса как для самых
опытных руководителей, так и для начинающих стартаперов.
Ну, и конечно же, не обошли и темы игрового зала:
Дни рождения (ну куда же без них, они у нас проходят круглый год), а чем удивлять и каким
реквизитом? Смотрите в нашей программе фестиваля.
Малышники – как же это важно, как же это нужно! Вы боитесь проводить у деток 0+? У нас есть
решение и этих страхов!
Квесты и программы для летних зон: турбазы, лагеря, улицы
Выпускные, ну и тут, мы отдадим полный материал для детских садов, 1-х, 4-х, 9 и 11классов
Новые авторские игротанцы
Множество партнёров на продажах авторского реквизита и ярких костюмов (по любому бюджету и
кошельку)
Ну и как же без наших огненных вечерник NetWorking-ов и жарких тусовок, где вы сможете
максимально расслабиться, обниматься, делиться опытом и тусить, не думая ни о чём
Смотрим программу?

14:00-15:30

Сбор участников. Встреча у Метро Киевская. Ресторан «McDonalds»
ПОНЕДЕЛЬНИК. 14 МАРТА

15:30
16:00
16:30-18:00

Отправление автобусов с участниками до отеля.

18:00-18:30

Сбор участников. Встреча, кофебреик, фотосессии в разных фотозонах.

18:30-20:00

Открытие фестиваля (зал игровых программ)
"На уровне" LEVEL 100
студия праздников "For KIDS" Игорь Яриков и Инна Казакова г.Москва и студия праздников "ЮЛА" г.Волжский

20:00-21:30

21:30-22:30

22:30-23:00

23:00-00:00

00:00-01:00

01:00-02:00

Регистрация, расселение, фото и велком зона.

УЖИН (столовая)

"HOT Networking. «Горячие знакомства». (зал вечерних программ)
В этот вечер вы подружитесь не только с конкурентами, но и наи дете много друзей и не только.
Не забудьте визитки и промо-материалы.
ВВЕДЕНИЕ В ИГРУ.
Традиция фестиваля - Таиныи друг.
Елизавета Ускова г.Волжский и Семён Алексашкин г.Краснознаменск
Подготовка к вечернеи программе.
Стиль одежды: девочки Барби, мальчики Кены
«Сами виноваты»(зал вечерних программ)
Хит 2022 года. Вечерняя игровая программа для подростков 12+ универсальное треш ШОК ПАТИ. Шокирует и
Интригует даже взрослых.
Жека Фёдоров г.Барнаул
«РОЗОВОЕ ШОУ»(зал вечерних программ)
вечеринка «для своих 18+»
История для тех, кто спать не хочет и готов тусить!
Тогда вечеринка ГАЙ ГУЙ «РОЗОВОЕ ШОУ» - уже ждёт своих отрывных тусовщиков!
Олеся Беркович г.Владивосток
MIDNICHT Dancing. NETWORKING
или здоровый сон (на ваш выбор)

ВТОРНИК. 15 МАРТА
08:0010:00
08:0009:00

Возрождающии МК по аквааэробике (бассейн)
Можно применить в детских лагерях и отелях при работе с детьми и взрослыми на воде. (Дарья Цуприк)

09:0009:30
09.3010.00

Танцевальная зарядка (зал игровых программ)
от Дениса Арефьева г.Уфа
ТОП Сплетница (зал игровых программ)
Ведущие Никита Бойконов и Олеся Беркович

Бодрящии завтрак (столовая)

тайминг

ИГРОВОЙ ЗАЛ

10:0011:00

«ДЕРЕВЦЕ, ДЕРЕВЦЕ, ЧТО С ТОБОЙ ДЕЕТСЯ?»
Все действие разворачивается вокруг нарядного
интерактивного Дерева, которое в процессе
программы меняет свои наряды.
В игровой интерактивной форме дети знакомятся
со сменой времен года.
Данный сценарий можно смело рекомендовать
для частных детских садов и развивающих
центров.
В программе использованы интересные игровые
моменты, рассчитанные на разные способы
восприятия информации.
Елена Савинцева г.Сочи

11:0012:00

«Мыльная опера» 5+
Это история о красавице-мочалке, которая
обожает чистоту. Ее жизнь в ванной обычно
остается незамеченной, но мочалка мечтает о
сцене. Вместе с детьми она устраивает мыльный
перфоманс со стиркой, читкой зубов и мытьем
полов. Рутина чистоты в современном прочтении.
Неля Мим г. Нижний Новгород

тайминг

БИЗНЕС-ЗАЛ

10:0011:00

Масштабирование бизнеса: от частного заказа до
областных мероприятий
Что же лучше на данный момент: самозанятый
или ИП? И как наладить взаимодействие с
органами местного самоуправления? Разберем
углубленно эти вопросы и другие на коуче Сурена
Саркисяна г.Махачкала

11:0014:00
12:0013:00

ХИТ ЛЕТА 2022 "Тропик-Пати" 5+
универсальная детская реквизитная программа,
адаптированная на летние площадки.
Авторский реквизит от агентства "ЮЛА",
с авторскими игротанцами от Елизаветы Усковой
Агентство «ЮЛА» г.Волжский

13:0014:00

Хотели новинок? Не знаете как обновить музыкальный
репертуар на свои программы, героев, вечеринки?
Всё можно получить через Музыку !
Потанцуем, прокачаемся как личности, расслабимся и
вдохновимся
Универсальные игротанцы на любой возраст и ваши
предпочтения!
А главное, АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для участников
фестиваля "ИГРА ЭПИЗОД15"
Татьяна Парунова г.Благовещенск

ИГРОТАНЦЫ «АНТИСТРЕССДЕНС»

"Как продавать больше своего товара там, где не
ступала нога конкурента?"
Узнаем как избежать закона "топора"
-разберёмся с какими целями покупают ваш
продукт
-проведём оценку рентабельности и выявим в
каком из них спрятано больше денег для нас
-найдем сегменты рынка, не очевидные для
конкурентов в каждом из бизнесов,
присутствующих на Фестивале
-довольные уйдем со списком, который станет
вашим конкурентным преимуществом
Анастасия Псарёва г.Москва

тайминг

ИГРОВОЙ ЗАЛ

тайминг

БИЗНЕС-ЗАЛ

СЫТНЫЙ ОБЕД
(столовая)

14:0015:00

Портреты клиентов (практикум)
Тик ток на 1 миллион

15:0016:00

16:0017:00

ТИКИ- ЧТО вы сказали?
Совсем недавно мы говорили именно так.
Но уже сегодня эта социальная сеть покоряет вершины
и становится одной из ТОПовых площадок для продажи
своего продукта.
Эта та площадка, где сидят ваши потенциальные
клиенты - ДЕТИ, которые, просмотрев крутое и
интересное видео, бегут к родителям и говорят, что
хотят провести праздник именно с вами!
Родители, конечно же, заинтересовываются этим,
потому что хотят сделать для своего ребёнка только
самое лучшее.
А то, что заинтересовало их маленькое чудо, уже
становится немного лучшим. А дальше уже ваша
работа.
Екатерина Каминская г.Москва

"Приключение маленьких друзей" 3+
интерактивный универсальный обучающий
спектакль
Трогательная и очень добрая сказка, которая
повествует о том, что злых героев не бывает, есть
только несчастные. Но самые светлые чувства:
любовь и преданность, способны изменить даже
самого страшного злодея
Анастасия Бякина и КО г.Серпухов

15:0017:00

-объективно оценим работу отдела продаж
-выявим сильных и слабых сотрудников в вашей
команде
-создадим понятные и эффективные регламенты
работы
-разберем основные портреты клиентов
-спланируем будущую прибыль и продажи.
На реальных примерах разберём теорию и практику
построения системы продаж. После фестиваля , вы
будете знать:
Основные ошибки в построении отдела продаж!
Каким должен быть менеджер который делает сверхрезультат.
Ключевые показатели.
Какие KPI поставить, чтобы план выполнялся.
Стратегия переговоров с различным портретами
клиентов и закрытие их в продажу.
Живые примеры разговора менеджера с клиентом!
Чекунов Дмитрий г.Самара

17:0019:00

"Как стать из аниматора руководителем, выйти из
операционки и автоматизировать бизнес"
- Что такое регламенты и инструкции
- Основные правила автоматизации

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

"Фокусы для подростков"
ШОУ-ПРОГРАММА с элементами фокусов.
Ирина и Дмитрий Олейник. г.Москва
- Стратегические документы: цель, принципы,
методы
- Как база знаний облегчит вам жизнь
Антон Ларкин г.Самара

«Под куполом цирка»
ВЫПУСКНОЙ ДЕТСКОГО САДА (в стиле цирка)
-Что за цирк Вы здесь устроили?
-Да-да, самый настоящий!
То, от чего все дети приходят в восторг!
То, от чего ладони бьются в аплодисментах!
То, что заставит даже самых избирательных
зрителей кричать «БРАВО!»
То, что запомнится на всю жизнь и захочется
повторить снова!
Сия Ярославцева г.Тюмень

"Ограбление Музея"
Квестовая программа для детей 5-7 лет и на выпускной Детского сада.
Мистика, тайны и загадки всё как любим мы и дети....
а если ребенок погружается в настоящую историю, он уже не забудет свои эмоции и обязательно захочет ими
поделиться, ведь преступник достаточно необычен и он так просто не сдастся!
Елена Кусова г.Москва
Команда Go-quest

20:0021:00

УЖИН (столовая)

21:0022:00

Выпускной 4-го класса "Устроим Расколбас"
универсальная игровая TRASH программа для ""уже не детей"", которую можно адаптировать под разный
возраст. Любители сумбура и танцев, WELCOME. Игра началась!
Влад Гербера г.Владимир

22:0023:00

Подготовка к вечернеи программе. Dress-Code: красно-чёрное

23:0000:30

"Стань лицом Форбс", или "Заработай, если сможешь" (зал вечерних программ)
Боишься проводить выпускные 9-11 классов? А зря...
Красно-чёрная вечеринка научит тебя мыслить по-другому: как занять и расшевелить гостей до выхода ведущего,
игровые моменты с различными подводками, и многое другое... в игровом зале у замечательного ведущего
Евгения Мартышова
г.Ярославль

00:3002:00

MIDNICHT Dancing
(зал вечерних программ)

СРЕДА. 16 МАРТА
08:0010:00

БОДРЯЩИЙ ЗАВТРАК (столовая)

08:0009:00

Возрождающии МК по аквааэробике (бассейн)
Можно применить в детских лагерях и отелях при работе с детьми и взрослыми на воде. (Дарья Цуприк)

09:0009.30

Танцуем и разучиваем TIK-TOK (зал игровых программ)
с Риналем Магжановым г.Тюмень

09:3010:00

ТОП Сплетница (зал игровых программ)
Ведущие Никита Бойконов и Олеся Беркович

тайминг

ИГРОВОЙ ЗАЛ

тайминг

БИЗНЕС-ЗАЛ

"Как цыплёнок семью искал"

10:0011:00

11:0012:00

Обучающий интерактивный малышник с элементами
сказки.
Случилась эта история в одной семье на птичьем дворе.
Ранним утром цыпёнок Цыпа вдруг сказал: "Не хочу, что
бы мама моя была курицей. Не хочу всю жизнь
кукарекать. Пойду искать другую семью" и ушёл...
В сказке использованы развивающие игровые
моменты, как то: игра на музыкальных инструментах,
игры на развитие крупной и мелкой моторики, на
быстроту реакции. Хороводы и песенки подобранны с
учётом возрастных особенностей детей.
Мораль сказки очень актуальна в нынешнее время Не
ищите семью на стороне, потому что лучшая семья та,
которая у вас есть.
Алена Королёва и Оксана Епихина г.Волгоград

10:0012:00

«Этикет&КА»
Игровая познавательная программа "Этикет&КА"
для детей начальной школы Что вы знаете о
этикете? А дети? А Гарри и Инна знают многое, и
готовы поделиться знаниями в игровом формате!
"Башня вежливых слов!", "Сервировка", "Вилка или
ложка?", "Что надеть или одеть?", "Ситуация" и
многое другое! Атрибутные, эстафетные,
мультимедия. Программа хороша для проведения
семейного праздника! Трансформируется в
игровую для детей 5-6 лет!
Игорь Яриков и Инна Казакова г. Москва
"Пираты учебного времени"

12:0013:00

ВЫПУСКНОЙ детского садика
С яркой, зажигательной пираткой мы отправимся на
поиски знаний и веселья.
Ребёнок с удовольствием впитывает знания с помощью
игр.
Значит будем учиться играя, с песнями и танцами.
Реквизитная, универсальная программа для выпускного
детского сада.
А вы готовы окунуться в настоящие приключения, чтобы
разгадать тайны и повеселиться от души?
Мы готовы запускать волну веселья!
Агентство праздника "МОТУС" г.Усть-Лабинск
(Показывает программу агентство «ЮЛА» г. Волжский)

12:0013:00

Практикум по продажам.
Бизнес - это калькулятор!
9 цифр, которые влияют на деньги, которые ты
теряешь, а мог бы потратить на себя!
Не просто лекция, а ВОРКШОП!
прямо на занятии мы:
- Докопаемся до сути воронки маркетинга и
продаж. Поймем какие 3 показателя
контролировать у Таргетолога, где его брать,
сколько и за что платить.
- Напишем вакансию на Менеджера по продажам
и пропишем его мотивацию из 2 элементов.
- Создадим регламент работы менеджера в вашей
компании прямо на занятии так, чтобы кандидат
входил в должность за 1 неделю.
Дмитрий Кузнецов г.Дзержинск

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ на детском
празднике
Что такое детский праздник?
Это всегда веселье, радость и непринуждённость
Но не стоит забывать о том, что, к сожалению,
наши любимые дети иногда получают травмы во
время праздника.
В таких казусных ситуациях, когда что-то случается
с ребёнком, самое главное - это не теряться и
уметь оказать первую медицинскую помощь
А какие ситуации могут произойти и как в них себя
вести я тебе расскажу на «Топ Аниматор»
Диана Дудниченко г.Таганрог

13:0014:00

ЛАЙФХАК БЛОК
Крутые фишки и новинки от ярчайшей ведущей
города Владивостока. Здесь вы сможете увидеть 3
различных игровых блока для малышкового,
среднего и подрасткового возраста. Ловите,
впитывайте и применяйте в своих программах!
БЛОК трогательный (для малышей), музыкальнодвижовый (для среднего возраста), танцевальнохайповый (для подростков)
взаимодействие родителей и детей на празднике
Олеся Беркович г.Владивосток

СЫТНЫЙ ОБЕД
(столовая)

14:0015:00

15:0016:00

13:0014:00

Как с нуля запустить интерактивную программу и
выйти во вне конкурентный рынок"
Заполни своё расписание до отказа и стань самым
популярным в городе.
1. Что такое интерактивная программа.
2. Что потребуется для запуска. (Техническое и
программное обеспечение).
3.Как усилить ВАУ эффект на праздниках. Фишки и
Лайфхаки.
4. Как продвигать интерактивные программы?
5. Готовые кейсы партнёров, которые ежемесячно
зарабатывают дополнительно минимум + 30 000
руб. на интерактивных программах.
Максим Сунцов
г.Екатеринбург

"Дюймовочка" 5+
шоу-спектакль с мыльными пузырями, история в
которой никто не останется равнодушным. В
основе спектакля лежит яркая, добрая сказка о
поиске своего счастья
Анастасия Бякина г.Серпухов
НЕ КОМАНДА, А СЕМЬЯ
Основные условия эффективной командной
работы. Жизненный цикл команды.
(Практикум по командообразованию)
15:0016:30

16:00
17:00

«Весёлая компания»
Показ универсальных программ для детей
дошкольного и школьного возраста (начальных
классов) и их родителей - «Веселая компания»,
«Потешный табурет», «Крестики - нолики», «Проще
простого», «Большая перемена».
Творческий МК Александра Зайцева «ВЕСЁЛАЯ
КОМПАНИЯ»
г.Краснодар

Мы раскроем с вами такие темы как: Создание
эффективной команды, эффективное
взаимодействие друг с другом, саморазвитие
членов команды, и на практике проведём с вами
мозговой штурм "КАК НАДО" и "КАК НЕЛЬЗЯ"
Елизавета Ускова г.Волжский

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

20:0021:00

Крейзи караоке 14+
Драйв и энергия, все это обязательно должно
присутствовать на командной игре с крейзи
заданиями!
Участник должен не просто спкеть, а выполнить
определённые задания. Ты ждёшь подвоха? Он
обязательно будет!
Программа, адаптированная под визуализацию на
экране.
Шикарная, современная программа, подходящий
под любой праздник. Сближает не только детей , но
и их родителей.
ПОЁМ, ОРЁМ не по-деЦки
Олейник Ирина и Олейник Дмитрий г. Москва

16:3018:30

"АНИМАТОРЫ КАК ДЕТИ, попробуй воспитай"
(ПРАКТИКА "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС")
Как руководителю выстроить грамотную и
продуктивную работу с командой. Тренинги
личностного роста каждого сотрудника.
Актерское мастерство аниматора (работа в
образе)
Импровизация и Командообразующие игры
Работа в дуэте.
Максимум практики и структурный подход к
знаниям аниматоров от Арчи. Самого
востребованного тренера Аниматоров проекта
"Топ аниматор"
Артур Джалалов (Арчи) г.Туапсе

18:3020:00

УЖИН
(столовая)

"БОРЩ"
экранные фишки, микс конкурсов, подходящих
под любой праздник!
В чем секрет вкусного борща? Наверно в том, что
его готовят с любовью, добавляя все самое
лучшее.
Вот и я решил преподнести вам "БОРЩ". Это микс
лучших конкурсов и фишек под проектор,
разработанных нашей командой за несколько лет.
Это то, что реально работает на любых праздниках,
не зависимо от тематики, и неизменно вызывает
восторг!
Б- Бодрит!
О- Обескураживает!
Р- Работает!
Щ- Щекочет нервы!
БОРЩ - готовый набор,который легко можно
внедрить в любую программу!!!
Ну что ж, приятного аппетита и сладкого
послевкусия)))
Максим Сунцов г.Екатеринбург
УЖИН
(столовая)

Подготовка к вечернеи программе. Dress-Code : кино или мультипликационные герои
"Звёздная аллея Славы" (зал вечерних программ)
Выпускной для 9-11 классов. Три блока программы: интерактивный, музыкальный и танцевальный! И все это будет
в сопровождении с авторскими мультимедийками.

21:0021:40

Пора работать, пора готовиться и выпускать новых голливудских звёзд
Агентство детских праздников "ЮЛА"
Никита Бойконов и Ангелина Довгаль г.Волжский (костюмированная вечеринка)

21:4022:40

«РОЗЫГРЫШ Призового Фонда TOP COIN Игра. Эпизод 15!» (зал вечерних программ)
Гарик Яриков и Инна Казакова г. Москва

22:4000:00

РАСКРЫТИЕ ТАЙНОГО АНГЕЛА И ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

00:0001:00

Выступление крутой Айм Стори и Туса Джуса (зал вечерних программ)

01:0003:00

MIDNIGHT Dancing . NETWORKING (зал вечерних программ)
или здоровый сон (на ваш выбор)

ЧЕТВЕРГ. 17 МАРТА
08:0009:00

Свободное плавание в бассейне

09:0010:00

Танцевальные разминки от Дениса Арефьева (авторские игротанцы) и Танцуем и разучиваем TIK-TOK с Риналем
Магжановым (зал игровых программ)

08:0010:00

Бодрящии завтрак (столовая)

тайминг

ИГРОВОЙ ЗАЛ

10:0011:00

"Хроно-пати" 11+
Ностальгия-это самое крутое чувство. На
"ХроноПати" вы сможете погрузиться в
прошлые года и вспомнить самые известные
тренды и челленджи. Кто-нибудь задумывался ,
когда появился ТikTok? А появился он в 2016 г.
и именно с этой отправной точки мы начнём
нашу вечеринку и дойдём до самых
крышесносных мемчиков наших дней. Итак,
поехали!
Риналь Магжанов г.Тюмень

11:0012:00

НЕВЕРОЯТНЫЙ ТВИСТИНГ
в рамках игровой анимационной программы
Игорь Яриков г. Москва

тайминг

БИЗНЕС-ЗАЛ

10:0011:00

Как легко снимать сторис для высоких продаж.
5 ошибок в СТОРИС
5 секретов для продаж в СТОРИС
Туториал по быстрому оформлению СТОРИС
Лилия Кудрявцева г.Ижевск

11:0012:00

Фото и видео монтаж на телефоне
пошаговая стратегия продвижения (с раздаточным
материалом); Создание качественного контента
"продажа ЗА ТЕБЯ" (Инстагргамм)
Колесникова Камилла г.Волжский

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (зал вечерних программ)
12:0013:00

Фото и видео монтаж на телефоне, пошаговая стратегия продвижения (с раздаточным материалом)
Создание качественного контента "Продажа ЗА ТЕБЯ" (Инстаграмм)
Колесникова Камилла
Командообразование
Елизавета Ускова

Личный бренд артиста. Зачем он нужен и как влияет на чек Ваших выступлений и востребованность.
Юлия Бойко
Работа с современным световым реквизитом. Новые ВАУ-эффекты на ваших праздниках
Ольга Гончарова
7 правил успеха в бизнесе
Яна Пломбир
Практикум по продажам
Дмитрий Кузнецов
Шаромоделирование
Гарик Яриков
Новые технологии в индустрии развлечений
Надежда Галенко
Анимация в речном круизе
Денис Мокроусов
Пузыри в анимации и анимация в пузырях
Екатерина Беликова
13:0014:00

ОБЕД (столовая)

14:0015:00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
(зал игровых программ)

15:0016:00

Выезд из номеров и приятные воспоминания о фесте.

