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герой тюменской сказки

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

Новогодние мероприятия в Тюмени
будут проходить в рамках концепции
«Новогодние сказки Тюмени»,
где главным рассказчиком станет
девочка Василиса.
22 ноября Тюмень посетил Дед Мороз
из Великого Устюга и запустил своим Указом
Новогоднюю кампанию. Подарил жителям
свою помощницу Василису!
Василиса освещает новогодние мероприятия
в своем блоге в Инстаграм
@geroityumen

«Василиса»
Группы поддерживающие
Василису:
@tmnckit - 446 @cultura.tmn - 610
@portaltyumendom - 1144
vk.com/tmnckit - 1288
vk.com/tmnourhome - 11 400
vk.com/tyumen432ru - 2 700

инстаграм

@geroityumen

#сказкитюмени

концепция мероприятий

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

В рамках всех новогодних мероприятий
выдержана общая концепция «Новогодние сказки Тюмени».
Новый год – это пора чудес,
волшебства и приключений.
Все в этот праздник загадывают
желание и ждут его чудесного исполнения.
В этом году чудеса в Тюмени будут
происходить на каждой площадке!
Именно поэтому в предстоящий год Театра
в России, Тюмень погрузится в удивительный
мир сказок и театральных представлений.

Цветной бульвар
аудитория 10 000 чел.

Площадь 400-летия
Тюмениаудитория 20 000 чел.

Парк «Затюменский»
аудитория 20 000 чел.

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00

14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

13:00 - 14:00
13:00 - 14:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00

14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00

13:00 - 14:00 14:00 - 15:00
13:00 - 14:00 14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00
14:00 - 15:00

27 28 29 30 31 1

13:00 - 14:00

выходной

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

парк
«Затюменский»
15:00 - 16:00

Цветной
бульвар
14:00 - 15:00

Площадь
400-летия
Тюмени
15:00 - 16:00

Площадка/ дата

14:00 - 15:00

#сказкитюмени

Cетка Игровых программ
27 дек 2018 - 09 янв2019
2 3 4 5 6 7 8 9

#сказкитюмени

Торжественные
мероприятия
26 äåêàáðÿ 2018 ã. 15:30 - 18:00
Открытие главной Елки Тюмени
Площадь 400-летия Тюмени
Программа: резиденция Деда Мороза,
праздничный концерт.

ÁÈÒÂÀ

ÑÍÅÃÎÂÈÊÎÂ
конкурс снежных скульптур

21-22 äåêàáðÿ 2018 ã.
Битва снеговиков - конкурс
Гилевская Роща

#сказкитюмени

Партнерские возможности в Рамках
праздничных Новогодних программ
города Тюмени
Помните: Новый год неизбежен!
Центр культуры и творчества «Тюмень» на протяжении
10 лет является официальным организатором торжественного
открытия Ледового городка в городе Тюмени.
В Этом году все новогодние программы проводятся в новом формате,
начиная от оформления площадей и заканчивая творческим наполнением.
Предлагаем Вам присоединиться к нашей команде Волшебников,
подарить горожанам настоящее чудо и стать соавторами новой

новогодней сказки Тюмени!

#сказкитюмени

Генеральный волшебник

500
тыс. руб.

Официальный волшебник 300
тыс. руб.

Сказочник

150
тыс. руб.

Фантазер

80
тыс. руб.

Начинающий сказочник

30

тыс. руб.

я не волшебник, я только учусь!

15
тыс. руб.

#сказкитюмени

Генеральный волшебник

500
тыс. руб.

1. позиционирование на 3 площадках
Площадь 400-летия Тюмени, Парк «Затюменский», Цветной бульвар
аудитория более 50 000 чел.

2. участие в оформлении Ледового городка (Цветной бульвар)
Размещение ледовой скульптуры или композиции на всех площадках.
Можно выбрать сказочного персонажа, креативно подойти к позиционированию и
оригинально представить свою компанию через его образ.
(Ледовая скульптура или композиция изготавливается и обслуживаются полностью
за счет средств компании партнера).

срок размещения ледовой скульптуры с 29 дек. - 28 фев. 2019 г.

3. Размещение лого Партнера
Размещение Логотипа партнера на всей печатной продукции Праздничных
мероприятий (афиши, путеводители, листовки, приглашения к участию в
конкурсах, пресс-волы).
Размещение лого в промо-видео материалах Праздничных мероприятий;
Размещение лого партнера в итоговых видео-материалах.
все макеты согласовываются с партнером,
и выходят в соответствии с медиа-планом (срок утверждения медиа-плана до 10.12.2018 г.)

#сказкитюмени

Генеральный волшебник

500
тыс. руб.

4. прокат видео-роликов партнера
Площадь 400-летия Тюмени - 29 декабря на торжественном открытии ледового
городка. (Ролик партнер изготавливает самостоятельно, в соответствии с тех.
требованиями организатора . Ролик не более 1,5 минут . Кол-во прокатов по согласованию.

5. поздравления от партнера
Поздравление горожан со сцены официального лица партнера, на всех торжественных
открытиях праздничных площадок:
Площадь 400 - летия Тюмени - 26 ДЕК.
Выступления официальных лиц
партнера в любой день
Цветной бульвар - 27 ДЕК.
праздничной программы
Парк «Затюменский» - 30 ДЕК.
(по запросу партнера в соответствии
с сеткой мероприятий)

6. брендированная зона партнера
Размещение брендированной зоны Партнера с любыми активностями
(по согласованию с организаторами). Размещение возможно на любой праздничной
площадке (партнер выбирает самостоятельно расположение зоны).
График размещения брендированных зон составляется в соотвествии с сеткой
программой мероприятий (26 ДЕК. 2018 г. - 9 ЯНВ. 2018 г.)

#сказкитюмени

Генеральный волшебник

500
тыс. руб.

7. интерактивные площадки/ программы
Реализация интерактивных программ и активностей с аудиторий в рамках
праздничных мероприятий на любых площадках и в любые даты в соответствии
с сеткой мероприятий.

8. участие в конкурсах и проектах
Участие партнера в конкурсах и проектах в рамках праздничных программ
в качестве инициатора.
Участие сотрудников (семей) компании партнера в конкурсах и проектах,
как реализация корпоративной культуры партнера.

#сказкитюмени

Официальный волшебник 300
тыс. руб.

1. позиционирование на 3 площадках
Площадь 400-летия Тюмени, Парк «Затюменский»,
аудитория более 50 000 чел.
Цветной бульвар

2. участие в оформлении Ледового городка (Цветной бульвар)
Размещение ледовой скульптуры или композиции на площадке
Цветного бульвара или в парке «Затюменский».
Можно выбрать сказочного персонажа, креативно подойти к позиционированию
и оригинально представить свою компанию через его образ.
(Ледовая скульптура или композиция изготавливается и обслуживаются
полностью за счет средств компании партнера).

срок размещения ледовой скульптуры с 26 дек. - 28 фев. 2019 г.

3. Размещение лого Партнера
Размещение Логотипа партнера на всей печатной продукции Праздничных
мероприятий (афиши, путеводители, листовки, приглашения к участию
в конкурсах, пресс-волы).
Размещение лого партнера в итоговых видео-материалах.
все макеты согласовываются с партнером,
и выходят в соответствии с медиа-планом (срок утверждения медиа-плана до 10.12.2018 г.)

#сказкитюмени

Официальный волшебник 300
тыс. руб.

4. прокат видео-роликов партнера
Площадь 400-летия Тюмени - 29 декабря на торжественном открытии ледового
городка. (Ролик партнер изготавливает самостоятельно, в соответствии с тех.
требованиями организатора . Ролик не более 1,5 минут .
Кол-во прокатов по согласованию.

5. поздравления от партнера
Поздравление горожан со сцены официального лица партнера, на всех
торжественных открытиях праздничных площадок:
Площадь 400 - летия Тюмени - 26 ДЕК.
Цветной бульвар - 27 ДЕК.
Парк «Затюменский» - 30 ДЕК.

6. брендированная зона партнера
Размещение брендированной зоны Партнера с любыми активностями
(по согласованию с организаторами). Размещение возможно на любой
праздничной площадке (партнер выбирает самостоятельно расположение зоны).
График размещения брендированных зон составляется в соотвествии с сеткой
программой мероприятий (26 ДЕК. 2018 г. - 9 ЯНВ. 2018 г.)

#сказкитюмени

Официальный волшебник 300
тыс. руб.

7. интерактивные площадки/ программы
Реализация интерактивных программ и активностей с аудиторий в рамках
праздничных мероприятий на любых площадках и в любые даты в
соответствии с сеткой мероприятий.

#сказкитюмени

Сказочник

150
тыс. руб.

1. позиционирование на 1 площадке
Площадь 400-летия Тюмени или Парк «Затюменский» или
Цветной бульвар

2. размещение лого Партнера
Размещение Логотипа партнера на всей печатной продукции Праздничных
мероприятий (афиши, путеводители, листовки, приглашения к участию в
конкурсах,пресс-волы).
Размещение лого партнера в итоговых видео-материалах.
все макеты согласовываются с партнером,
и выходят в соответствии с медиа-планом
(срок утверждения медиа-плана до 10.12.2018 г.)

3. брендированная зона партнера
Размещение брендированной зоны Партнера с любыми активностями
(по согласованию с организаторами). Размещение на одной праздничной
площадке.
График размещения брендированных зон составляется в соотвествии с сеткой
программой мероприятий (26-30 ДЕК. 2018 г. - 9 ЯНВ. 2018 г.)

#сказкитюмени

Сказочник

150
тыс. руб.

4. интерактивные площадки/ программы
Реализация интерактивных программ и активностей с аудиторий в рамках
праздничных мероприятий на одной площадке и в любые даты в
соответствии с сеткой мероприятий.

#сказкитюмени

Фантазер

80
тыс. руб.

1. позиционирование в 1 проекте
проект можно выбрать в соответствии с сеткой мероприятий.
Проект закреплен на определенной площадке.

2. размещение лого Партнера
размещение Логотипа партнера на печатной продукции выбранного проекта.
(афиша, приглашение к участию)
Размещение лого партнера в итоговых видео-материалах.
все макеты согласовываются с партнером,
и выходят в соответствии с медиа-планом
(срок утверждения медиа-плана до 10.12.2018 г.)

3. брендированная зона партнера
размещение брендированной зоны Партнера с любыми активностями
(по согласованию с организаторами). Размещение на одной праздничной
площадке (площадка проекта).

#сказкитюмени

Фантазер

80
тыс. руб.

4. интерактивные площадки/ программы
Реализация интерактивных программ и активностей с аудиторий в рамках
праздничных мероприятий на одной площадке и в день проведения проекта
в соответствии с сеткой мероприятий.

#сказкитюмени

Начинающий сказочник

30
тыс. руб.

1. позиционирование на 1 площадке
Площадь 400-летия Тюмени или Парк «Затюменский»
или Цветной бульвар

2. брендированная зона партнера
Размещение брендированной зоны Партнера с любыми активностями
(по согласованию с организаторами). Размещение на одной праздничной
площадке.
График размещения брендированных зон составляется в соответствии
с сеткой программы мероприятий (26-30 ДЕК. 2018 г. - 9 ЯНВ. 2018 г.)

#сказкитюмени

я не волшебник, я только учусь

15
тыс. руб.

1. промо на 1 площадке
Площадь 400-летия Тюмени или Парк «Затюменский»
или Цветной бульвар
(раздача листовок в брендированной форме партнера)

#сказкитюмени

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

Новогодние сказки Тюмени
площадь 400-летия Тюмени
26 декабря в 15-30 ч.
Торжественная церемония открытия
Главной Елки города
Техническое оснащение: Для церемонии открытия
будет установлен сценический комплекс (6 м. х 9 м.,
комплект звукоуслительной аппаратуры (10 КВТ), два
светодиодных экрана 3 м. х 4 м. по краям сцены)
Творческие коллективы и исполнители: Театр
«Альтер Эго», Вокал-бэнд «Матрица»,
хореографические коллективы « Атриум» и «Дегор»,
Студия современного вокала «Максимум», брейкданс команда «Soul Forse» и др. Ведущие
церемонии открытия Юрий Долгов и Мгер Адамян.

#сказкитюмени

Новогодние сказки Тюмени

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

площадь 400-летия Тюмени
игровые программы

27 дек 2018 - 9 янв 2019 (ежедневно в 15:00)
Площадь 400-летия во время Новогодних
мероприятий превратится в большой театр под
открытым небом, где будут разыграны самые
любимые новогодние сказки. Новогоднее
представление в жанре иммерсивного театра.
Главными персонажами, которые начнут
рассказывать «Новогодние сказки Тюмени» станут
герои комедии дель арте: Пьеро, Арлекино,
Коломбина, Мимы (ходулисты). Несколько
различных локаций, где ледовые скульптуры и
элементы оформления станут декорациями, а
главные герои сказок расскажут удивительную
Новогоднюю сказку Тюмени.

#сказкитюмени

«Путешествие в чудесад
или как достать перо жар-птицы»
Цветной бульвар

игровые программы

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

27 дек 2018 - 9 янв 2019 (ежедневно в 14:00)
Сказками можно удивить далеко не всех,
но в нашем Чудесном саду вы погрузитесь в мир
любимых персонажей и историй, которые унесут в
страну загадок, фантазий и головоломок.
Главные герои - Богатырь Алеша Попович, Любава,
Змей Горыныч и Дед Мороз со Снегурочкой ищут
перо «Жар-птицы», которое исполняет новогодние
желания. Каждый участник игровой программы
получает купон и становятся участником розыгрыша
главных призов, который состоится 9 января в 14-00
ч. на площади Цветного бульвара.

#сказкитюмени

«Затюменские сказки»
Парк «Затюменский»

2019

новогодние

Сказки

Тюмени

игровые программы
30 дек 2018 - 9 янв 2019 (ежедневно в 13:00)
30 декабря 2018 г. в 13-00 ч. - Торжественная церемония
открытия праздничных новогодних мероприятий в экопарке «Затюменский»
В эко-парке тюменцам расскажут «Затюменские сказки», в роли
главных рассказчиков выступят герои русских народных сказок:
Богатырь Ванюша, Госпожа Метелица и Баба-яга. Каждый день
новая история, новое увлекательное путешествие в волшебный
мир новогодней сказки.

31 декабря 2018 г. в 13-00 ч. - Праздничная новогодняя
программа «Затюменские папины сказки» праздничная
программа для пап и детей. Пока мамы готовят праздничный

стол, папы с детьми принимают участие в праздничной программе.
Тематические забеги за банкой с зеленым горошком, виртуозное
скатывание с горок, танцы «Папатутов», казачьи забавы и многое
другое.

#сказкитюмени

игровые программы

«Затюменские сказки»

Со 2.01.18 по 9.01.18 в 13-00 ч. Игровые программы:

Парк «Затюменский»

30 Дек 2018 - 9 янв 2019

2 января – «Здравствуй, Новый год». Новый год, новый старт, новые эмоции вместе с
любимыми героями русских сказок. Новогодние забавы для всей семьи.
3 января – «Богатырские забавы». Нет, не перевелись ещё богатыри на земле нашей,
не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдёмся, друзья и братья, восхвалим силу
нашу, силу гордую, боготырскую.
Лихие сибирские казаки в новом году не дадут замерзнуть никому. Традиционные казачие
игрища для всех желающих, кулачные бои для самых смелых мужчин, мастер-класс по
фланкеровке, показательные выступления сибирских казаков.
4 января – «Взятие Снежной крепости». Представьте обычную гору снега – самой
настоящей непреступной крепестью. Представили? А теперь в бой, за звание «Царь
горы».
5 января – «Массовая игра в снежки». Вы любите играть в «снежки», тогда вам точно
понравиться наш мастер-класс по лепке «волшебных снежков» и самая массовая битва.
6 января – «Конкурс красоты среди Бабок–ежек». Красота – страшная сила!» Не
верите, убедитесь в этом на первом Конкурсе красоты Бабок-ежек.
7 января – «Сказка о Рождественской звезде». Традиционные рождественские
забавы, колядки и гадания. «Парад ряженых» – это буйство неповторимых образов
праздничного рождественского дейстивия.
8 января – «Парад Дедов Морозов». Дед Мороз – главный герой новогоднего
праздника. А что если Дед Мороз не один, не два, а целый парад? Только Вместе мы
выберем самого настоящего Деда Мороза.
9января – «День Пингвина». Среди животного многообразия есть необычная птица и
это – пингвин. Вместе с героями русских сказок отправляемся на Южный полюс в
снежную Антарктиду.

#сказкитюмени
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