
  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  30 МАРТА

11:00-13:00

В Т О Р Н И К

13:00-15:00  Прибытие в отель. Регистрация и расселение (не забываем паспорта)       .

15:00-16:00 Торжественное открытие фестиваля «FOR FUN». 
Режиссёр открытия: Елизавета Ускова и КО      . 

16:00-17:00

17:00-18:00

20:00-21:00

Тёплая встреча участников.
Метро «Тушинская». 

Автобус для ответственных и пунктуальных.
ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСА. 

Интерактивный пластический моноспектакль для детей и родителей  «Когда я вырасту…» (5+). 
Исполнитель: Нелямим.       

Выпускная Discoтека «Дико Тусим» (8+) Подходит для Дней Рождений и выпускников 4-х классов. 
Спикеры: Азат Батталов и Тамара Макушина.       

Подготовка к вечерней игре «Время первых +». Dress Code - удобная,красивая одежда.     

Networking Night Disco в Торшере. Общение с коллегами, знакомство со спикерами.        

  ДЕНЬ ВТОРОЙ  31 МАРТА

13:00

18:00-19:00  Контактный игровой Игровой Малышник 3+ . 
Спикер: Анна Матюхина.     

19:00-20:00 Ужин. 

21:00-22:00

22:00-00:00 «Время первых +». Лидерская командообразующая бизнес игра. 
Подходит для: Филиалов компаний (в соревновательном режиме), 

проведения мероприятий (альтернатива квизам и головоломкам), школьников старших классов 
и студентов для развития бизнес- мышления. 

Спикер - Ведущий и спикер игры Алексей Аксенов .

00:00-02:00

С Р Е Д А

08:00-09:00 Утренний заряд бодрости. 
Активашки и игротанцы, идеально для домашних праздников и программ без реквизита.  

09:00-10:00 Завтрак. 

10:00-11:00 Спектакль для малышей «Малышарики». 
Нюшенька,Пандочка и Крошик с удовольствием расскажут 
и покажут, как же здорово можно прятаться 

осенью под зонтиком, а зимой играть в снежки❄, 
весной встречать вместе перелетных птиц, ну а летом 
наслаждаться буйством красочных цветов на лужайке.
Спикеры: Валерия Блинец и Дарья  Сомкина. 
Детский Интерактивный Театр «Жирафа».  

11:00-12:00 «ШарАх-Шар!» или «На Большом воздушном Шаре!» 
УЛЕТНАЯ игровая программа, где основные атрибуты - 
ШАРЫ разных размеров, форм, конфигураций. 
Программа на ДР для детей 6-12 лет, а так же для  
Выпускников д/с и 4-х классов! 
Игры замечательно дополнят, обновят, раскрасят 
уже существующие  программы и удивят гостей праздника. 
Спикеры: Игорь Яриков (ШароКрут) и Инна Казакова.    

10:00-12:00

Годный контент «Инстаграм VS TIKTOK». 
Что приносит заказы и как повысить свой чек выступлений, 
подтянув за собой весь рынок. 
Круглый стол с ответами на самые важные вопросы. 
Спикер: Нелямим.
 

12:00-13:00 «Who is Who» ( Ху их Ху ). 
Игровая экшн-программа для выпускников 9 -11 классов. 
В программе: Звездная логика «Ой, мама, кто это?», 
Вокальный челлендж «ХитЗаХитом», ну и конечно батлы 
«Дети VS Родители и Учителя». 
Спикер: Евгений Мартышов   . 

13:00-14:00 Обучение магии и фокусам. 
Топ-7 простых фокусов, с помощью которых можно завлечь 
и удивить детей на любом празднике.
Тренируемся, практикуем, используем. 
Спикер: Константин Евграфов.    

12:00-14:00

Основные фишки продаж в 2021 году. 
На что стоит обратить внимание. 
Спикер: Дмитрий Чекунов. 
 

14:00-15:00 Обед. 

15:00-16:00 Научное шоу без заморочек. 
Реактивы, которые можно купить в любой аптеке за копейки 
и продавать с хорошим чеком. 
Бонус: авторские квест-испытания, которые можно 
использовать в любой квест-программе.  
Спикеры Антон и Юлия Заболотние.    

16:00-17:00  Гигантская универсальная программа, включающая в себя 
10 направлений: «Бравл Старс», «Амонг Ас», «Фортнай», 
«Роблс», «Майнкрафт» , «Тик Ток», «Ютуб». 
Гайд по мультикам, Челлендж-рулетка, Флекси-тайм. 
Спикер: Старостина Наталья   . 

15:00-17:00 Ньюансы работы с малышами. Психология детей 
от 2-х до 6-и лет. Как вовлечь детей в игровой процесс 
с первой минуты праздника и удержать до последней. 
Страхи и как их избежать. 
Детский Интерактивный Театр «Жирафа». 
 

17:00-18:00 Игровая программа для Дней Рождений и выпускных  
«Детки и Предки». В программе используется необычный 
баннерный аттракцион по мотивам игры «Ну, погоди». 
Спикер: Федоров Жека.    

17:00-18:00

Как организовать офлайн-шоу на 2500 человек во время
 пандемии. Как выйти в плюс, найти крутых партнеров 
без вложений на примере интерактивного шоу 
«Волшебник изумрудного города». 
Спикер: Сергей Высотский. 

18:00-19:00 Авторская интерактивная шоу-программа 
с полным погружением для выпускных и Дней Рождений, 
по мотивам фильма «Гарри Поттер». 
Что тебя ждет: Полет на метле «Нимбус 2000", 
уворачивайся от бладжера и попадай в кольцо квофлом, 
а главное, лови золотой снитч. И это только начало... 
WOW-эффекты и супер подача материала. 
Спикеры: Василий Чудеса и Дина Петухова.
Театр праздников «Miracles». Санкт-Петербург. 

18:00-19:00 Как систематизировать бизнес, выйти в плюс 
и сделать все правильно, чтобы однозначно остаться на плаву 
и не закрыться даже при революции и атомной войне 
после короны.
Спикер: Анна Махова.  

19:00-20:00 Ужин. 

20:00-21:00  Хит 2021 года. 20 самых топовых конкурсов-испытаний к игре «AMONG US». 
Спикер: Сергей Высотский ( MR.TEEN )       . 

21:00-22:00 Подготовка к игровой вечерней программе. 
Dress Code POP&ROCK&RAP       . 

23:30-00:00 Вручение дипломов. Подготовка к отчетному концерту.         

00:00-02:00 Отчетный пародийный ROCK&POP концерт  
с участниками и хедлайнерами фестиваля, группой «КНЯЗЪ» ( организаторский состав ). 

Программу можно использовать для работы с подростками на неформальных вечеринках или выпускных вечерах.        

  ДЕНЬ ТРЕТИЙ  1 АПРЕЛЯ

Ч Е Т В Е Р Г

08:00-09:00  Для самых стойких. Активашки без реквизита. Часть 2. Пришедшему первым подарок от Вонка       .  

09:00-10:00 Завтрак. 

10:00-11:00 Танцевальные игро-хиты. 
12 авторских треков к популярным программам: 
«Три Кота», «Tiktok», «Among US», треки на День Рождения 
и малышковые игротанцы. 
Бонус: мультимедийка с экраном и игры с авторским 
реквизитом.  
Самый юный спикер фестиваля: Денис Арефьев.    

11:00-12:00 НЕпижамная вечеринка - это новая идея праздника, 
новый формат. Скажем НЕТ старым костюмам кигуруми! 
Скажем НЕТ банальным играм и конкурсам.
Новые реквизитные разработки, фирменные костюмы, 
небанальные интерактивы. 
Секретный спикер.    

10:00-12:00

Как сотрудничать с детскими центрами, кафе и ресторанами 
без конкурентов. Получаем заказы по партнерским программам. 
Спикер: Дмитрий Шакиров. 
 

12:00-14:00 Круглые столы со спикерами. 
Обсуждаем все тренды 2021, маркетинг, продажи, реквизит, задаем все самые волнующие вопросы     .  

14:00-15:00 Обед.  

15:30-16:00 Закрытие фестиваля       . 

16:00-17:00 Сборы и сдача номеров.   

17:00-18:00 Отъезд автобусов до метро Тушинская       .   

Крутые рабочие фишки командообразования. Как работать на Большой зал? 
Игры на активизацию внимания. Экспресс прокачка аниматора и руководителя. 

Идеально подходит для сплочения выпускников и штатной анимационной команды.
Целый час счастья, веселья и позитива. 

Game спикер: Артур Джалалов. 

З а л И г р о в ы х П р о г р а м м

З а л И г р о в ы х П р о г р а м м Б и з н е с - з а л

Б и з н е с - з а л

22:00-22:40 «Квиз для любой компании. Как провести так, чтобы запомнили 
и звали ещё! Наглядный пример в действии!» 

- Звездный гость, ведущий передачи на НАШЕМ РАДИО, 
создатель легендарного шоу «BoulivarQUIZ» и сообщества «ВЫиБОН», 

ведущий фестиваля «Нашествие» - Александр Бон. 

22:40-23:30 «Rock&POP VS RAP» Игровая программа «А ТЫ БЫ СМОГ?»- для выпускников 9-11 классов. 
(Возможность командного формата, по классам). 

Ведущие программы: организаторы фестиваля Денис и Семен Алексашкины & Павел Лемдясов.        
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