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Описание

VivA101 Счастье в Скандинавии.

22 декабря 2018 г. прошел фестиваль «Счастье в Скандинавии». Более 1500 человек
посетило мероприятие посвященное традициям, стилю жизни и атмосфере
скандинавских стран. Промоакция была направлена на повышение лояльности
жителей, уже купивших квартиры в живом районе Скандинавия, на увеличение
узнаваемости жилого комплекса и бренда А101, а также на привлечение
потенциальных клиентов.

Мероприятие прошло в формате рождественской ярмарки и стало первым в Новой 
Москве мероприятием в честь этого северного региона - Скандинавии.

VivA101 «Счастье в Скандинавии» станет ежегодным фестивалем, который будет 
проходить каждый год в ЖК Скандинавия и радовать жителей.



Партнеры

1. Икея
2. Мастер бургерс 

(Burgerguru)/Бургерная в 
Коммунарке/

3. Ретросцена /Творческая 
мастерская/

4. Гулянка /магазин товаров для 
праздника в Коммунарке/

5. FIGHT HOUSE WFL /Фитнес 
центр/

6. Детский сад Тигренок
7. Детская билингвальная 

академия
8. Кафе HYGGE
9. Российская ассоциация 

скандинавской ходьбы
10. Деликатный переезд



Зона активностей

Детский шатер

В теплом детском шатре можно было 
поиграть и поучаствовать в интересных 
мастер-классах, в том числе от 
партнёров мероприятия.
Мастер классы от Тигренка и Детской 
Билингвальной академии:
- Делаем ободки - рога оленей для 
мальчиков и девочек
- Выкладываем картины - узоры из 
льдинок на специальных подносах с 
хэштегом, выкладываем в инстаграм, 
набираем лайки, получаем ценный 
приз.



Зона активностей

Фотозона
Концептуальная фотозона с живыми оленями 
встречала гостей фестиваля, где они могли сделать 
фото на фоне стилистических изображений и 
декораций, пообщаться с живыми оленями и 
поучаствовать в конкурсе в Instagram, выложив 
снимки с хештегом мероприятия
#VivA101 #жкСкандинавия



Зона активностей

Фотозона. Репосты гостей с соц. сетях по хештегу
#VivA101 и #жкСкандинавия



Зона активностей

Катание на собаках

Одной из основных активностью фестиваля было 
катание на собачьей упряжке. Каждый желающий 
мог почувствовать себя  каюром собачьей упряжки 
и проехаться самостоятельно на ней.



Зона активностей

Катание на собаках. 
Репосты гостей с соц. сетях по хештегу
#VivA101 и #жкСкандинавия



Зона активностей

Мастер-классы

Все смогли принять участие в тематических мастер-
классах по росписи больших рождественских 
открыток, вязанию оберегов, изготовлению эко-
игрушек, росписи 20 метрового имбирного пряника, 
которым потом полакомились и забрали домой к 
чаю.



Зона активностей

Спортивная площадка

Весь день на фестивале работала 
спорт площадка. Гости поиграли в 
активные национальные  игры: 
Скандинавский петанк (метание 
железных шаров), метание мешка с 
сеном, Solen – солнышко, командное 
задание, Marble Maze для всей се-
мьи, поучаствовали в мастер-классе 
по скандинавской ходьбе от партнера 
мероприятия «Российская ассоциация 
скандинавской ходьбы», в зимних 
спортивных играх от  Fight House. 
«Тигренок» провел детские 
спортивные задания с элементами 
квеста, подвижные игры, конкурсы, 
эстафеты.



Зона активностей

Теплый шатер

Весь день на фестивале работала 
специальная зона для отдыха и 
обогрева. Настольные скандинавские 
игры, эко-мебель – это придало 
приятную атмосферу внутри теплого 
помещения, что позволило гостям не 
замерзнуть и присутствовать на 
празднике весь день.



Сцена

Сцена

На протяжении всего мероприятия перед 
гостями выступали танцевальные и музыкальные 
коллективы с зажигательными песнями. 
Среди них были воспитанники Творческой 
мастерской «Retroscena». Потрясающее шоу 
Санта Клауса. Театрализованное представление 
от команды «Белый лес». Выступление группы 
«On-The-Go». Бумажное шоу с дискотекой. 



Сцена

Сцена



Фудкорт

Фудкорт

Гости фестиваля насладились 
кулинарными шедеврами 
скандинавской кухни, сморебродами, 
хот-догом из оленины и сливочным 
супом от кафе HYGGE, а также горячим 
чаем и выпечкой по-скандинавски от 
партнеров мероприятия. 

Партнер Master Burgers провел мастер-
класс по приготовлению рагу по-
скандинавски, которое стало основным 
блюдом праздника и его мог 
попробовать любой гость мероприятия 
абсолютно бесплатно.



Подарки

Подарки от А101 и от партнеров

В течении мероприятия разыгрывали подарки от 
партнеров мероприятия, а в завершении праздника 
всем взрослым посетителям дарили сумки с 
логотипом компании, а маленькие гости получили 
брендированные снежколепы. 



Поездка в Скандинавию

Два сертификата на поездку в Скандинавию

На мероприятии были разыграны 
два сертификата на поездку на 
двоих в страны на выбор: 
Финляндия, Дания, Швеция.

Победителями стали
1. Труфанов Андрей Николаевич
2. Стрикиль Евгений Николаевич

3. По возвращению из поездки 
победители сделают несколько 
публикаций на странице 
мероприятия в инстаграм и 
фейсбук.



Отчет по смм. Посты гостей



Отчет по смм. Посты гостей



Спасибо!


