
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О МЕРОПРИЯТИИ 

Уральская торгово-промышленная палата проводит Фестиваль детского творчества «Уральская 

Птица Счастья». Детский праздник посвящен Международному дню защиты детей – это 

праздничный концерт, развлекательные интерактивные зоны для детей и взрослых, мобильные 

аттракционы, шоу мыльных пузырей и много других сюрпризов для маленьких Участников. 

Цель проекта – выявить одаренных и творческих детей, организовать детский праздник с их участием, 

что станет дополнительным ярким событием в жизни г. Екатеринбурга. 

Фестиваль детского творчества «Уральская Птица Счастья» пройдет 3 июня 2018 г. в 14.00 в 

Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии.  
 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основными участниками мероприятия являются дети сотрудников предприятий, являющихся 

членами и партнерами Уральской торгово-промышленной палаты. К участию в Фестивале детского 

творчества «Уральская Птица Счастья» приглашаются дети, профессионально занимающиеся по 

следующим направлениям: вокал, хореография, гимнастика, цирковое искусство, инструментальное 

исполнение, восточные единоборства, изобразительное творчество, сценическое мастерство. 

Количество участников и зрителей - 500 человек. 

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фестиваль детского творчества «Уральская Птица Счастья» (далее Фестиваль) это праздничный 

концерт, состоящий из детских творческих номеров. Участникам Фестиваля предоставится 

уникальная возможность сотрудничества с талантливыми Наставниками, из числа известных 

актеров, музыкантов, певцов и других профессиональных и заслуженных деятелей г. Екатеринбурга.  

Участие детей в Фестивале бесплатное.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРОВ 

Участие в проекте в качестве спонсора предоставляет возможности:  

▪ создать привлекательный имидж компании 

▪ увеличить число информационных поводов для освещения в СМИ деятельности компании 

▪ привлечь партнёров и участников мероприятия к собственным проектам 

▪ пообщаться в интересной интерактивной форме с целевой аудиторией 

▪ презентовать гостям фирменные подарки 

▪ получить широкий резонанс в общественности 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Пакет Генерального Спонсора мероприятия составляет 150 000 рублей и включает: 

▪ Статус Генерального спонсора Фестиваля детского творчества «Уральская Птица Счастья» 

▪ Право использования данного статуса в собственных рекламных и маркетинговых целях 

▪ Размещение крупного логотипа компании на пригласительном билете, на всех баннерах 

мероприятия, на официальной заставке, демонстрируемой на мультимедийном экране в течение 

всего мероприятия  

▪ Предоставление площади в фойе Свердловской государственной детской филармонии для 

возможности свободного общения и проведения интерактивной программы (лотерей, конкурсов, 

викторин, показов) с целевой аудиторией 

▪ Размещение крупного логотипа Генерального спонсора Фестиваля детского творчества 

«Уральская Птица Счастья» на сайте Уральской ТПП и других СМИ в официальных 

публикациях о мероприятии 

▪ Размещение крупного логотипа компании на баннере в фото-зоне для проведения фотосессии 

всех приглашённых гостей 

▪ Предоставление пригласительных билетов на Фестиваль детского творчества «Уральская Птица 

Счастья» на 6 персон  

▪ Предоставление возможности выступления руководителя компании с приветственным словом 

во время проведения Фестиваля 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Пакет Официального спонсора мероприятия составляет 100 000 рублей и включает: 

▪ Статус Официального спонсора Фестиваля детского творчества «Уральская Птица Счастья» 

▪ Право использования данного статуса в собственных рекламных и маркетинговых целях 

▪ Размещение логотипа компании на пригласительном билете, на баннерах мероприятия на 

официальной заставке, демонстрируемой на мультимедийном экране в течение всего 

мероприятия 

▪ Предоставление площади в фойе Свердловской государственной детской филармонии для 

возможности свободного общения и проведения интерактивной программы (лотерей, конкурсы, 

викторины, показ) с целевой аудиторией 

▪ Размещение логотипа Официального спонсора Фестиваля детского творчества «Уральская 

Птица Счастья» на сайте Уральской ТПП и других СМИ в официальных публикациях о 

мероприятии 

▪ Размещение логотипа компании на баннере в фото-зоне для проведения фотосессии всех 

приглашенных гостей 

▪ Предоставление пригласительных билетов на Фестиваль детского творчества «Уральская Птица 

Счастья» на 4 персоны  

 

ИНЫЕ ФОРМАТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 

 

Если представленные спонсорские пакеты не соответствуют Вашим ожиданиям, готовы составить 

индивидуальный спонсорский пакет под Вашу компанию, учитывая Ваши пожелания. 

 

 

 

 

Президент Уральской ТПП  А.А. Беседин 

 

 

КОНТАКТЫ: 
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