
  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  16 МАРТА

10:00-13:00

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

13:00

17:00-19:00 Регистрация в отеле. Размещение в комфортабельных номерах. Легкий душ.

19:00-20:30 Питательный ужин.

20:30-21:30

21:30-22:30

22:30-23:30

23:30

8:00-10:00

8:00-10:00 Животворящий завтрак.

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00 Сказочный обед.

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 Божественный ужин.

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-01:00

С Р Е Д А

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00 Насыщенный обед.

15:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 Умопомрачительный ужин.

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-00:00

Ч Е Т В Е Р Г

Освежающий завтрак.08:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

Закрытие, вручение дипломов, Раскрытие тайного Ангела. 
Коллективный Обнитанец… «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог»

13:00-14:00

Разнообразный обед.14:00-15:00

Выезд из номеров.15:00-17:00

Обнимашки, Танцевашки - Отправление Первого автобуса16:00

Слезы счастья, усталось - Отправление Второго автобуса17:00

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОГРАММЕ

Сбор всех участников фестиваля на метро Тушинская возле Макдональдса. 
Традиционные обнимашки и целовашки, слезы радости. 

Встречающие-организаторы 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВ и КО.

Был в столице и нет фото из MoscowCity? SelfiBUS трансфер. 
ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ.

 Фото-экскурсия по популярным местам Москвы.
 Селфи челлендж на самую лучшую фотографию.

Торжественное открытие фестиваля «GAME OVER». 
Ведущие открытия, организаторы фестивалей Топ Аниматор Денис и Семен Алексашкины. 

Новые концертные технологии для детей и взрослых. 
Презентация интерактивного мультимедийного оборудования для детей.

Игровая программа на знакомство от компании «Лаборатория Игры».
 (Самое время заводить новые знакомства, обмениваться контактами, опытом и интерактивами). 

Программа позволяет раскрепостить детей, дать START расположения к аниматору, 
повысить коммуникабельность детей между собой,

 ну, и, конечно, вовлечь всех участников в программу праздника.
 GAME СПИКЕР: АЛЕКСАНДР КАШЛАКОВ (г. Славянск. Украина) 

- Заслуженный ИГРОМАСТЕР Украины.
 На его руках 12 пальцев, потому что его пальчиковые игры проводят многие аниматоры во всех уголках нашей планеты. 

Автор и организатор событийного мероприятия для вожатых и методистов детских оздоровительных учреждений «Лаборатория Игры».

«Машина времени по интернету»
 (Лучшие мемы и танцы десятилетия, 

а также тренды покорившие ютуб, вы узнаете, что же такое челлендж до его эволюции). 
Игровая программа для выпускников 9-х классов. 

GAME СПИКЕРЫ: АНДРЕЙ и ЕКАТЕРИНА РЕШЕТНЯК (г. Новороссийск)
 - Хорор ведущие праздников. 

После их программ дети поступают в институты без экзаменов, а учителя уходят в академический отпуск.

Открытый микрофон. 
Этот курс мы назвали «Конор МакГрегор», он сильнейший в трёх весовых категориях. 

Он покажет, как работать в обстоятельствах, близких к фаталити, предвидеть форс-мажоры 
и выходить чистым из диких ситуаций, не лишаясь денег, нервных клеток и, не дай бог, крови.

BUSINESS СПИКЕР: ОЛЕГ УСОВ (г. Минск) 
– Основатель самой ТОПовой творческой студии эксклюзивных событий в Минске,

 участник минуты славы, лучший пародист Майкла Джексона в РБ, 
двукратный чемпион Беларуси по верхнему брэйкдэнсу. 

Только он в новый год смог отработать два праздника в разных местах одновременно)))

Ведущая дня. Алина Семина. Ведущая ярких событий, руководитель шоу-театра детского праздника «Облачка»

Утренние FITNES активашки в бассейне. 
Ведущие отели мира специально выкапывают бассейны, чтобы пригласить Дарью

 и научить своих аниматоров работать с детьми на воде. 
Ведущая Бодрого утра: ДАРЬЯ ЦУПРИК

- Директор школы отельных Аниматоров «СELEBRATE SCHOOL».

«Создание Отдела продаж с нуля»
 - как собирать заявки и добавлять в базу по 500 клиентов без вложений; 

- исходящие продажи до 80% от общего объема; 
- где и как найти менеджера по продажам и сколько ему платить;

 - готовые скрипты продаж в праздничном сегменте;
 - обзор рынка CRM; 

- аналитика продаж: глубина, объемы, чеки;
 - годовой план продаж: как составлять и зачем

 BUSINESS СПИКЕР: ВЛАДИМИР ХОХЛОВ (г. Ярославль) 
- Владелец Центра семейного досуга «Вместе»,

 агентства профессиональной выездной анимации «Город Героев», 
эксперт в сфере монетизации детских и семейных проектов,

 управленческого и финансового учета,
 оптимизации бизнес - процессов. 

Количество постоянных клиентов из event-сферы - 12.

Как написать сценарий индивидуальной, авторской игровой программы,
 ввести героев из разных программ,

 а также создать иммерсивный квест для зрителей старше 10+.
 Практический мастер-класс с вовлечением всех участников фестиваля. 

BUSINESS СПИКЕР: АННА МАХОВА (г.Москва)  
- Режиссер и продюсер праздничных программ. 

Обладатель первого места среди Digital-проектов РФ «Лайк-года 2019».
 Руководитель первого PR-агентства для аниматоров «Про_Движ».

Слайм Пати 2 + Развернутый Мастер класс-по слаймам. 
Вы узнаете основные виды слаймов и в чем их отличие. 

Научитесь делать самые популярные из них, самостоятельно подбирать основу и пропорции для идеального результата. 
Узнаете, чем можно украсить слайм и где это купить. 

Что делать, если слайм не получается и как это исправить. 
И самое главное, как это красиво преподнести и продать!

GAME СПИКЕРЫ: АЗАТ БАТАЛОВ (г. Москва) 
- Знает любой эксперимент из научного шоу, некоторые из них ОПАСНЫ для жизни. 

В конце 2019 участвовал в декорации и постановке эффектов для сцены алхимика в мюзикле «Хрустальное сердце» в доме кино.
ЕЛИЗАВЕТА УСКОВА (г. Волжский)

- Руководитель студии праздников ЮЛА. Игромастер, автор игротанцев и необычных праздников для Тинейджеров.
Игровая программа Майнкрафт для детей 5+.

Майнкрафт – это квадратная вселенная, в которой нет места взрослым .
Зато дети там отлично ориентируются! 

В праздничном агентстве «Играй» решили разобраться в мире Майнкрафт.
 Им удалось проложить мостик между детскими фантазиями и действительностью, так появились герои с квадратным дизайном.

GAME СПИКЕРЫ: КОРШУНОВА ТАТЬЯНА
- Руководитель агенства праздников, а также мастерской костюмов реквезита «ИГРАЙ»

 Играй - это Мастерская по изготовлению костюмов для аниматоров и Агентство праздников,
 а также самая большая группа ВК по продаже костюмов и реквизита.

На фестивале агентство праздников Играй представит авторскую программу «под ключ».
 Все материалы будут в свободном доступе в папке фестиваля, а костюмы и реквизит от Играй - в продаже.

«Противостояние трендов» (Фортнайт vs лайк и тик-ток) 
Игровая Авторская программа для выпускников 4-х классов. 100% натуральный продукт.

 Свежесть этой программы на своем опыте испытали 863 выпускника из начальной школы.
 GAME СПИКЕР: АНДРЕЙ и ЕКАТЕРИНА РЕШЕТНЯК (г. Новороссийск)

- Руководители праздничного агентства «Проект Дабро».
 Организует ВСЁ от искрометных и динамичных спектаклей-интерактивов для детей младшего и школьного возраста

 до неподражаемых и хайповых вечеринок для подростков.
Мастер-класс по Иллюзии и фокусам.

 На мастер классе вы научитесь внедрять простые,
 но эффектные фокусы в любую из своих программ. 

Сможете добавить в свой арсенал новые иллюзионные фишки и сделать дополнительную услугу для заказчиков. 
GAME СПИКЕР: ЮРИЙ СЕРГИЕНКО (г.Москва) 

- Дипломированный Артист Цирка, Эстрады,Кино.
Цирковое училище (ГУЦЭИ)

 Учредитель и владелец первого магазина фокусов в России с 2008 года. 
Основатель R.M.C. (Russian Magic Company) с 2012 года. 

Организатор семи иллюзионных конгрессов Обладатель приза «Мерлина» (Премия «Мерлин» (англ. Merlin Award),
ежегодно присуждаемой Международным обществом иллюзионистов за достижения в области иллюзионного жанра 2018 год.

Сказочный детский малышник. Работаем с детьми 1+.
 Выстраиваем вовлекающий интерактивный детский праздник. 

GAME СПИКЕР: АНАСТАСИЯ ФЕОКТИСТОВА 
- Директор EVENT агентства и студии праздников для детей «Сказки от Златовласки». 

Тренер по открытию детских студий и запуску baby-направлений. Педагог-игротехник. Эксперт по раннему развитию детей.

Новинка! GAME СПИКЕР: Студия Аленький цветочек. 
представляет интерактивный универсальный спектакль «Волшебный детский сад»,

 который трансформируется в игровые программы к различным датам 
- 1 июня День Защиты детей, 1 сентября День Знаний,

 а также актуален как самостоятельный спектакль в течении всего года.
 ТРИ финальных авторских песни и набор игро-танцев.

Вы сразу же сможете его анонсировать и ворваться в любой сезон волшебно-подготовленными - покорять сердца зрителей. 
ВНИМАНИЕ!!! ВЫ сможете увезти спектакль СРАЗУ после фестиваля с собой в работу

Малышковые треки ждали?
 Они в полную силу войдут в ваши игровые программы... 

А также переделки и челленджи на популярные мотивы. Хотите отрыва на танцполе? Мы его устроим…
Молодой энергичный Спикер фестивалей ТОП АНИМАТОР представит 20 новых игротанцев формата 2020.

GAME СПИКЕР: ЕЛИЗАВЕТА УСКОВА (г. Волжский)
 - Руководитель студии праздников ЮЛА. Игромастер, автор игротанцев и необычных праздников для Тинейджеров.

«Топ Выпуск 2к20!»
 Мы не будим чилить, мы будем шазамить, гамать, юзать мобилами и стримить пати! 

Игровые блоки с современными фишками, прикольными для детей и родителей! Это будет Мега Туса!!!
GAME СПИКЕРЫ: ГАРИК ЯРИКОВ и ИННА КАЗАКОВА (г. Москва)

- Творческий дуэт харизматичных личностей! «Неон пати», «АкваБум», «СнегоБум», шаромоделирование! 
Их программы- не стандартная анимация, а всегда отдельная, хорошо продуманная, история!

Утренние Fitness активашки в бассейне. 
Ведущая Бодрого утра: ДАРЬЯ ЦУПРИК

- Директор школы отельных Аниматоров «СELEBRATE SCHOOL».
 Как говорится в пословице - «она не тонет». Самый энергичный и непотопляемый REаниматор фестиваля.

Круглогодичный заработок в детских садах и школах. 
Детские спектакли, как основной бизнес: авторские и популярные персонажи, игровые танцы,

 музыкальное сопровождение без диджея, режиссерские изюминки и многое другое.
 Выступление будет сопровождаться видео-фишками,

которые можно будет сразу же по окончании фестиваля взять в работу. 
BUSINESS СПИКЕР: ТАТЬЯНА ЮМАНОВА (г. САРАТОВ) 

 - Руководитель и создатель творческой театральной студии «Аленький цветочек». 
Автор более 200 спектаклей, игровых программ и детских песен.

 В штате в настоящее время работает более 60 аниматоров и актеров. 
Ежемесячно студия проводит в среднем более 400 спектаклей в детских садах и школах.

Спектакль «Герои в масках». 
Секрет дружбы «Самые маленькие супер герои сталкиваются с очень большим заданием!»

 Что же такое дружба? И как ее не потерять, когда у тебя есть супер-слух, супер-сила и супер-мобиль! 
Главным секретом всех девчонок и мальчишек поделятся Кэтбой, Аллет и Гекко. 

GAME СПИКЕРЫ: Театральная Студия «Лавка Чудес» (г. Тверь)
 - За Новогоднюю компанию студия организовала и провела 320 праздничных мероприятий. 

В штате компании находятся 20 постоянно действующих аниматоров.

Шок! Анимация без слов. Мастер-класс по пластике.
 На Мастер-классе мы расскажем все секретные фишки авторского образа

 и покажем Бубу в одиночной программе и во взаимодействии с другими персонажами. 
Костюм домовенка и реквизиты к программе от Играй можно будет приобрести на форуме.

GAME СПИКЕР: КОРШУНОВА ТАТЬЯНА
- Руководитель агенства праздников, а также мастерской костюмов реквезита «ИГРАЙ»
- это Мастерская по изготовлению костюмов для аниматоров и Агентство праздников, 

а также самая большая группа ВК по продаже костюмов и реквизита.

«Дайте Скидку». Что ответить? 6 мощнейших приемов продаж.
 Как отстоять стоимость и продать дополнительные услуги.

PART 2. Стесняетесь звонить по телефону клиентам?
 Отказы и возражение дорого ставят вас в неловкое положение?

 Задаетесь вопросом, как заставить менеджеров не ссать и наконец продавать…
 Холодные продажи по телефону. Как научить менеджеров не бояться отказов и продавать.

 Как продать новый продукт. Сколько клиентов обзвонить за день. Готовые скрипты.
BUSINESS СПИКЕР: ОЛЕГ ШЕВЕЛЕВ (г. Москва)
 - Создатель академии бизнеса «Пора расти»

Тренер по продажам. 
Тренинги автора прошли уже более 4 тысяч человек абсолютно разного уровня. 

От новичков в продажах до ТОП-менеджеров из крупного бизнеса. 
За консультациями к Шевелеву обращаются банки, IT-компании, большие производственные фирмы, 

а также представители среднего и малого бизнеса.

Музыкальный игровой малышник для детей до 4-х лет. 
GAME СПИКЕР: ТАТЬЯНА МАРЧУК (г Москва )

 - Педагог по раннему музыкальному развитию с многолетним опытом, автор и композитор игровой методики «Марусины песенки»,
 которую уже используют в 28 странах мира, музыкант, основатель и руководитель хора для мам Moms Choir.

 Певица, актриса, финалистка телевизионного конкурса «Утренняя звезда» и мама двоих деток. И просто приятный человек)))

Квест-программа по мотивам м/ф Холодное сердце 2 «Тайна зачарованного леса».
 Это квест-программа с тематическим реквизитом, 

которую вы сможете адаптировать под любой возраст как 3-5 лет, так и для 6-10 лет. 
В программе авторские игротанцы, загадки, конкурсы и соревнования.

GAME СПИКЕР: ЮЛИЯ ЧМЫХУН (г , Санкт-Петербург)
- Директор агентства «Много Праздников»

Мастер-класс по мыльным пузырям. 
Вы узнаете: творческий подход и индивидуальность при создании шоу,

 какое должно быть ковровое покрытие,
 как взаимодействовать с детьми и как их обезвреживать, 

возьмете в свой арсенал необычные трюки, 
проработаете концепцию шоу (сценарный план, что за чем, какие трюки показывать сразу, какими завершать) 

ну и, конечно, посмотрите презентацию нового Шоу «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ».
GAME СПИКЕР: АНАСТАСИЯ КОРНЕЕВА (г. АСТРАХАНЬ) 
– Профессиональный артист жанра Мыльные пузыри. 

двукратный призер на международном фестивале артистов оригинального жанра .

«Скачиваем» обновление своих программ прямо на фестивале 
или «Перепрошивка» игровых программ!

 Наша самая креативная и никомунеподобная Мамэля поделится новыми универсальными игровыми короткометражками 
с авторским реквизитом,

 которые можно будет применить уже на первом любом  своём празднике после приезда.
GAME СПИКЕР: ЭЛЬВИРА ЕРМАКОВА (МАМЭЛЯ)

- Невероятно харизматичная, уникальная, всечастушкизнающая, королева шпагата
 и организатор уникальных детских праздников с использованием индивидуального образа в г. Тагил.

Hands Up party. Вечерняя игровая программа для выпускников 9-11-х классов.
 В программе:

 Хуба Буба челлендж. Мультимедийная кинобитва. Love is. Тату Мастер. Тюнингованные игры. Game Over party.
 А так же популярные Хиты 90-х на новый лад.

GAME СПИКЕР: ЛИДИЯ ЛАВЕЛИНА (г. Новокуйбышевск) 
- Руководитель студии праздников JOKER. Владелица единственного тематического ночного клуба для Тинейджеров. 

Профессиональный аквагример.

ТОП 10 самых востребованных игрохитов для любой возрастной категории. 
Игровые сценарии идеально подходят как на выпускных вечерах, так и в обычных квартирниках.

 С помощью игрохитов вы сможете провести любой праздник без реквизита. 
GAME СПИКЕР: АЛЕКСАНДР КАШЛАКОВ (г. Славянск)

 - Директор клуба культуры, организатор крупнейшего фестиваля для аниматоров и вожатых Украины – «Лаборатория Игры».

Пиар в социальных сетях на примерах выборов президентов США и России.
 Как это работает в сфере праздников. 

Разберём, как личный бренд и имя основателя агентства праздников влияет на средний чек. 
Как стать #1 в своём городе и выйти на более богатую аудиторию. 

Как сохранить команду артистов и клиентов, даже если «звезда» вашей анимации решил открыть своё агентство и зовёт с собой людей. 
Основано на реальных событиях.

BUSINESS СПИКЕР: АННА МАХОВА (г.Москва)
- Коуч Персональный Консультант по продажам (Обладатель первого места в номинации «ЛАЙК года 2019» среди Digital-проектов РФ). 

Руководитель первого PR-агентства для аниматоров «Про_Движ».

Где найти Аниматоров? Как обучить и сделать работу качественной?
Мотивация Аниматоров, как шаг к стабильности детской игровой комнаты.

 Удаленное управление компанией, нет ничего невозможного. 
BUSINESS СПИКЕР: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА (г. Магнитогорск) 

- Основатель сети детских игровых Центров «Феерия», Специалист по Тайм менеджменту.
 Вот уже 3 года она удаленно контролирует работу детской игровой комнаты.

Тренды 2020 года в маркетинге агентства детских праздников, 
которые помогут увеличить выручку вашего агентства в 2 раза.

 BUSINESS СПИКЕР: АНДРЕЙ МАКАРОВ (г. Магнитогорск) 
 - Маркетолог, ТЕСТ Driver новых креативов и трендов в рекламе. Специалист по продвижению сети центров детских праздников «ФЕЕРИЯ».

Ведущая дня. Алина Семина. Ведущая ярких событий, руководитель шоу-театра детского праздника «Облачка»Ведущая дня. Алина Семина. Ведущая ярких событий, руководитель шоу-театра детского праздника «Облачка»Ведущая дня. Алина Семина. Ведущая ярких событий, руководитель шоу-театра детского праздника «Облачка»

  ДЕНЬ ВТОРОЙ  17 МАРТА

  ДЕНЬ ТРЕТИЙ  18 МАРТА

  ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  19 МАРТА
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