
ТРЦ Небо

Фестиваль «Собаки, друзья и человеки!» совместно с фондом «Собаки, которые любят» 15 мая 2022

Дата: 15 мая 2022 г.

Время: с 13:00 до 17:00

Место проведения: ТРЦ Небо, г. Москва, ул. Авиаторов 3А, 2 этаж, площадь перед ТРЦ.

Цель: Создание dog-friendly community, пристройство домашних животных, повышение лояльности, 

привлечение посетителей, создание положительного образа ТРЦ Небо.

Описание мероприятия:

15 мая в ТРЦ Небо состоялся первый в истории Торговых центров фестиваль «Собаки, друзья и человеки!».

Гости фестиваля вместе со своими домашними питомцами тепло общались между собой, проходили полосы 

препятствий, обучались поисковым играм и выстраивались в очередь для получения консультаций от 

ведущих ветеринаров и кинологов. 

Также в рамках фестиваля был организован благотворительный маркет, где посетители могли приобрести за 

пожертвование товары для своих питомцев ( именные кулоны, лежаки, лакомства для собак, шлейки и 

сумочки). Приобретая товары на благотворительном маркете, посетители помогали бездомным животным. 

Вырученные средства пошли в фонд помощи животным «Собаки, которые любят» на лечение и корм.

На мероприятии были организовано зонирование:

1. Зона встреч и знакомств гостей с домашними животными.

2. Лекторий с консультациями кинологов и ветеринаров.

3. В детской зоне был бесплатно показан спектакль «Петсон и Финдус. Охота на лис» и проведены 

мастер-классы «юный ветеринар».  

4. Благотворительный маркет

5. Зона знакомств с бездомными животными

6. Пункт сбора помощи для животных

Во время фестиваля четыре собаки стали домашними, что является отличным результатом!

Также у гостей была возможность познакомиться между собой и объединится в community. Чтобы в 

дальнейшем общаться и помогать друг другу, например оставлять собаку на передержку во время отпуска.

Лекции, мастер-классы и розыгрыши полезных подарков не оставили равнодушными ни взрослых, ни 

самых маленьких гостей фестиваля! Теплая атмосфера ТРЦ Небо подарила москвичам и их питомцам 

замечательный и наполненный эмоциями день!



ТРЦ Небо

Фестиваль «Собаки, друзья и человеки!» 15 мая 2022

Продвижение:

- Афиши в ТРЦ Небо

- Афиша на экране на фуд-корте

- Instagram @trc_nebo

- Баннер на сайте: охват 3 523

- Афиша мероприятия на сайте: охват 336 человек

- Email рассылка: отправлено 1052 писем, открыто 28%, перешли по ссылке 23%

- Анонс в 16 платных группах: охват 11 560 человек, 34 репост, 65 лайков

- Ссылки на публикации

http://smi2go.ru/publications/143466/
https://a-a-ah.ru/event-festival-sobaki-druzjya-i-cheloveki-2022-in-moscow
https://www.asi.org.ru/event/2022/05/04/festival-sobaki-druzya-i-cheloveki/
gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/77769294/?ysclid=l2upi7r37w
https://gorodzovet.ru/moskva/festival-sobaki-druzia-i-cheloveki-event9076311
http://elinks.kidsreview.ru
https://www.kp.ru/afisha/msk/festivali/festival-sobaki-druzya-i-cheloveki-v-moskve/
https://kudamoscow.ru/event/festival-sobaki-druzja-i-cheloveki-2022/
https://mel.fm/blog/dobromel/83405-chelovek-sobake-drug-v-moskve-proydet-dog-friendly-festival
mosday.ru/news/item.php?3746424
https://www.mskagency.ru/calendar/84018
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2022/05/03/114611/
https://ria.ru/20220503/festival-1786674304.html?ysclid=l2qo79toly
https://thetime4.net/event/hcyja2d76z3k6/
https://bf-sobaki-kotorye-l-org.timepad.ru/event/2027402/
https://zooinform.ru/business/dog-friendly-festival-sobaki-druzya-i-cheloveki-projdjot-v-solncevo/
https://ru24.net/moscow/319033394/
https://takiedela.ru/afisha/sobaki-i-cheloveki/
https://dobro.press/blogi/festival-sobaki-druzya-i-cheloveki
https://moskvichi.net/festival-sobaki-druzja-i-cheloveki/
https://flipboard.com/@rianovosti/-/a-7oVjt5qKR36MRqaxktyHNg%3Aa%3A2138983649-062ed5106a%2Fria.ru
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/moscow_nko/all_news/card/13826.html
https://www.mskagency.ru/materials/3211601
https://www.dobro.live/publikacii/sobytiya/v-solntsevo-proydet-pervyy-dog-friendly-festival-sobaki-druzya-i-cheloveki-dlya-
vladeltsev-domashnikh-pitomtsev
https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-sobaki-druzya-i-cheloveki/

https://vk.com/club_tiere_basja **БАСЯ**ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ

https://vk.com/public1825379 ♥♥♥♥♥= Собаки и кошки в добрые руки=♥♥♥♥♥

https://vk.com/intermsk 2do2go: Москва

https://vk.com/afisha_concerty Афиша Концерты в Москве. Куда пойти сходить?

https://vk.com/afisha777 Афиша МСК | Москва и Подмосковье | Мероприятия

https://vk.com/besplatmoscow Бесплатные мероприятия для детей в Москве

https://vk.com/dvorikdushi Дворик для души

https://vk.com/kidsmsk Детская Москва

https://vk.com/lifelike21 Куда сходить в Москве? ТОП Все Лучшее.

https://vk.com/club1552591 Места и события в Москве

https://vk.com/animalhelpsos Animal Help. Помощь животным. СОС

https://vk.com/freeshowsru FreeShows - бесплатные события Москвы

https://vk.com/solncewoafisha Афиша Солнцево

https://vk.com/barternovoperedelkino БАРАХОЛКА | НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО | СОЛНЦЕВО

https://vk.com/club565934 Вернадка

https://vk.com/club149813901 Доска Объявлений | Обручевский

https://vk.com/doska_np Доска объявлений Ново Переделкино

https://vk.com/club150846303 Доска объявлений. Москва, Новопеределкино.

https://vk.com/solncevoparkmoskva ЖК «Солнцево Парк»

https://vk.com/forestjk ЖК «ФоРест» в Ново-Переделкино, форум дольщиков

https://vk.com/msk_gorodskiyeistorii ЖК Городские истории | Новопеределкино

https://vk.com/zaoso ЗАО Солнцево

https://vk.com/lomono Ломоносовский Москва

https://vk.com/newmoskova Новая Москва: Щербинка, Троицк, Коммунарка и пр.

https://vk.com/moeperedelkino НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

https://vk.com/club186468157 Ново-Переделкино

https://vk.com/club132242405 НовоПеределкино

https://vk.com/club34905596 НОВОПЕРЕДЕЛКИНО В САМОМ ЦЕНТРЕ СОЛНЦЕВО

https://vk.com/club133222204 Новопеределкино|Ново-Переделкино

https://vk.com/nearperedelkino ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ

https://vk.com/peredelkino_bliznee Переделкино Ближнее

https://vk.com/kvartalispanyi Подслушано Коммунарка|Испанские кварталы

https://vk.com/public203350431 Подслушано Новопеределкино | Солнцево-парк

https://vk.com/public203350648 Подслушано Румянцево | Тропарево | Саларьево

https://vk.com/new_peredelkino Район Ново-Переделкино (Новопеределкино)

https://vk.com/public179307562 Раменки Подслушано

https://vk.com/moesolncevo СОЛНЦЕВО

https://vk.com/zaosolncevo СОЛНЦЕВО НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО ЗАО

https://vk.com/parksolncevo СОЛНЦЕВО ПАРК

https://vk.com/club174258140 Солнцево Парк | Рассказовка

https://vk.com/club186468027 Тропарево - Никулино

https://vk.com/tropni Тропарево-Никулино

https://vk.com/sherbinka_msk Щербинка Бутово Сосенское

https://vk.com/ecobutovo Эко Бутово. Группа экологических активистов

https://vk.com/newparksolntsevo Экология Солнцево

https://www.mskagency.ru/materials/3211601
https://www.dobro.live/publikacii/sobytiya/v-solntsevo-proydet-pervyy-dog-friendly-festival-sobaki-druzya-i-cheloveki-dlya-vladeltsev-domashnikh-pitomtsev
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Плюсы для ТРЦ Небо: 

Посещаемость ТРЦ в день проведения мероприятия существенно увеличилась, Фестиваль посетило более 

1000 человек.

Во время рекламной кампании было опубликовано большое количество анонсов, неравнодушные жители 

районов Солнцево, Переделкино, Новопеределкино с удовольствием делали репосты анонса, так как 

мероприятие благотворительное и полезное. Это ощутимо снизило затраты на продвижение и увеличило 

охват. 

Мероприятие дополнительно привлекло людей из отдаленных районов Москвы.

Во время фестиваля ТРЦ получал большое количество благодарностей от посетителей. Положительные 

отзывы о фестивале публиковались на протяжении недели после мероприятия.

Дополнительно была собрана обратная связь от арендаторов. У большинства был прирост по количеству 

чеков и выручке. 






