
Детский праздник «Радужный май»  

Квартал «Краски жизни»  

в миниполисе Радужный 



ТЕМАТИКА 

Что:  
Праздник «День защиты детей» 
Где:   
Детская площадка Квартала «Краски 
жизни» 
Когда:  
25 мая 2018 года 
Участники:   
жители миниполиса Радужный, их дети 
и друзья, жители соседних домов, 
сотрудники девелоперской группы 
«Сити-XXI век», аниматоры  
Поддержка:  
девелоперская компания «Сити-XXI век» 



ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

• формирования комфортной среды 
проживания 
 

• формирование уникальной атмосферы 
добрососедства 
 

• формирование положительного имиджа 
компании среди населения 
 

• повышения лояльность клиентов к бренду 
 

• повышение узнаваемости бренда компании 
 

• привлечение новых покупателей 



1. Информирование 
жителей  

2. Анонсирование и 
проведение конкурса 

дневников 
«Пятерочка» 

3. Поддержка 
мероприятия в 

официальной группе в 
соц. сети в ВКонтакте 

4. Создание концепции 
и плана мероприятия 

5. Реализация 
мероприятия 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 



АКТИВНОСТИ 

Освещение 

• 3 поста в соц. сети ВКонтакте 

• Информационные плакаты в подъездах жилых 
комплексов и в соседском клубе миниполиса Радужный 
(более   

Проведение 
конкурса 

дневников 

• 1 этап – прием дневников от учащихся 

• 2 этап – определение победителей 

• 3 этап – награждение участников 

Мероприятие 

• Проведение праздника для детей на дворовой 
территории (детская площадка) миниполиса Радужный 

• Награждение победителей конкурса дневников 
«Пятерочка» 



КОНКУРС ДНЕВНИКОВ «ПЯТЕРОЧКА» 

Даты проведения: 23-25 мая 

 

Целевая аудитория: школьники района,  

с 1 по 11 класс 

 

Основные критерии к участию: аккуратно  

заполненный дневник с максимальным 

количеством оценок «отлично» в итоговой 

ведомости 

 

Результат: 16 победителей 

 

Подарки: подарочные сертификаты  

 



ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «РАДУЖНЫЙ МАЙ» 

Дата проведения: 25 мая 
 
Целевая аудитория: дети жилых комплексов 
миниполиса Радужный, учащиеся ближайших к 
миниполису  школ, дети близлежащих домов, 
родители детей, друзья семей. 
 
Количество участников: более 70 человек 
 
О мероприятии: ребята отметили начало каникул и 
День защиты детей. Была насыщенная программа. 
Аниматоры провели квест, научно-химическое шоу и 
устроили салют из конфетти. Лица детей украсили 
веселые рисунки.  
 
Результат: Нам удалось не только ярко провести 
время и наградить самых умных и талантливых детей 
района, а также поддержать добрососедскую 
атмосферу, но, и привлечь новых клиентов. 

 














